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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана для коррекционной работы с детьми 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ, состояние здоровье которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы ДОУ, 

направленных психолого – медико – педагогической комиссией занимаются индивидуально у учителя – дефектолога, педагога – 

психолога. 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ регулируется Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования ( далее 

ФГОС ДО) и нормативно  - правовыми документами: 

1. Приказом Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ – образовательным программам дошкольного 

образования». 

2. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

3. Конвенции о правах ребёнка. 

4. Уставом ДОУ 

5. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ». 

6. Положением о работе городской ПМПК. 

7. Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/9016 «О психолго – медико – педагогическом консилиуме». 

Обязательная часть Программы с ограниченными возможностями здоровья в группе, реализуется в соответствии с разделом 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика» основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой., М.А. Васильевой, а так же Примерной адаптированной программой 

коррекционно – развивающей работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( общее недоразвитие речи) с 3 -7 лет Нищева Н.В. 

Адаптированная программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  
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Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут 

быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит 

к парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51]. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР [26]. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 

явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 
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невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой 

ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 
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3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной 

познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий 

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 
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быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

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

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в 

отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в 

группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 
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знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50]. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 
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обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. 

о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 
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моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

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

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе 

образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 
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• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей 

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

и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее 

нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении образовательной программой 

ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной 

деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 



 

14  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной работы, 

формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных условий с целью 

своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 

учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации  

Целью  является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в общеобразовательных группах 

(инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации  является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 
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возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР.  

Задачи АООП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей 

с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Условия реализации АООП: 
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• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога,  педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 

комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

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

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения 

и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых 
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случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 

системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, 

слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 

который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. 

В одной и той же группе  воспитываются  дети  с различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 

педагог  для каждой из них дифференцирует содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывает темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирает методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  
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Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 
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также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР  направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного 

принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, 

особой организацией образовательного процесса.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой 

или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.).  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

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

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного 

или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности 

ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 
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Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1.  Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5-6 годам). 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет 

ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 
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незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает 

по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

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

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 5-6 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 
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• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес 

к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 

уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру 

и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями; 
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• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании 

из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
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• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами,  между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по АООП, представляет собой важную составную 

часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
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• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

АОП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в группах  общеразвивающей  направленности. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования в группах  являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
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- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы ребенка на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 
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доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, 

другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные; 



 

32  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. 

Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках 

выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними 

игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими 

и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. 

Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о 

необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, 

пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 
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обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на 

которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность 

проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать 

спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 

труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной образовательной 

организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных 

с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); 

складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. 

Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. В игре достаточно точно 

отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает 

проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд 

взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 
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взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в 

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

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и 

называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье 

(не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в 
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помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу 

«зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при 

выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 
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2.2.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов 

окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
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- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного 

соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, 

может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне 

наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих 

тел. Использует мерку для измерения их количества. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

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

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 

признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в 

речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
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звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и 

читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексической, 
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грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - 

диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

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

высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и 
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качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 

Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает 

и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами 

(иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и 

отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении 

близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует 

средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений 

о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. 
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Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего 

продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта 

обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской 

литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
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 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Понимает, что значит 

«читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям  и 

причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного 

(не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную 

степень выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть 

любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать 

произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично 

читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 
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Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 
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• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 

выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремится понятно для 

окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет 

работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает 

выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных 

способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может 

определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в 

соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, 

родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), 

образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 
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художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, 

изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями;  

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 

ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша;  

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 
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условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, 

передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 
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- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание образовательной 

деятельности дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, 

навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. 

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко 

двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские 

навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, 

картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. 

Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). 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). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя 

разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

создание условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; содействие 

формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей 

культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе 

демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется 

расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут 

требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 
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 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и 

интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных способностей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитие движений соответствует 

возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Умения и навыки в основных 

движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в 

прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 
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ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, 

не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, 

с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет 

правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 

осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время 

лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами 

и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх 

выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: 

по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно участвует в совместных играх 

и физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется 

физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных 

упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Важнейшим условием развития обеспечения  развития  личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

       Ведущая цель - создание необходимых условий для формированияответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения и интересах человека, семьи, общества.  

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3.  Обеспечение возможности семьи и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а так же получении 

информации об образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

образовательной программой.   

4. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

5. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

6. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

7. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразнымстремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условийдля их удовлетворения в семье. 
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Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность  друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность  родителей и педагогов. 

 

Совместная деятельность ДОУ и семьи возможна при условиях: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития дошкольников; 

- взаимного уважения, участвующих  в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым его 

участником; 

 - учетом всеми субъектами воспитания возрастных и  индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, встреча с интересными людьми и т.д. 

 

 

     Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляется на основе результатов изучения контингента родителей,  

анкетирования родителей воспитанников. Данные сведения  позволили нам определить направления деятельности ДОУ по удовлетворению 

запросов родителей: 

 Познавательное и  речевое развитие посредством игровой деятельности. 

 Подготовка к обучению в школе (развитие произвольной сферы, обучение грамоте, развитие логического мышления). 

 Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 

 

Приведя ребёнка в детский сад, родители хотят, чтобы их дети  не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьёй решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому в работе с детьми привлекаем к тесному сотрудничеству родителей воспитанников.  

 

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ, размещение информации на сайте детского сада; 



 

57  

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребёнка; 

 Участие в составлении образовательной программы, индивидуальных планов групп; 

 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 Обучение конкретным приёмов и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Анализ удовлетворенности родителей образовательным процессом. 

 

Основные направления работы с родителями 

Информационно – аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно  -оценочный блок 

Направление 

- Сбор и анализ сведений о родителях и 

детях 

- изучение семей их трудностей и запросов 

- выявление готовности семьи сотрудничать 

с детским садом 

 

- Просвещение родителей с целью 

повышения их психолого – педагогической, 

правовой культуры 

- развитие творческих способностей, 

вовлечение детей и взрослых в творческий 

процесс 

- Анализ эффективности 

(количественный и качественный) 

мероприятий проводимых в детском саду 

Формы и методы работы 

- анкетирование 

- интервьюирование 

- наблюдение 

- изучение медицинских карт 

- заполнение документации группы  

- день открытых дверей для родителей 

- родительские конференции 

- родительские встречи 

- индивидуальные беседы, консультации 

- наглядные формы: 

- мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов (специалисты, 

воспитатели д/с) 

- составление индивидуальных программ 

- составление индивидуальных «речевые 
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 - информация в родительском уголке 

- папки-передвижки 

-  ширмы 

- журналы, альбомы, брошюры, 

информационные листы 

- детско-родительские выставки: 

- рисунок выходного дня 

- фотовыставки (тематические, 

индивидуальные) 

- макеты 

- мастер-классы 

- помощь родителей в обогащение 

предметно-развивающей среды 

карты» 

- опрос 

- книги отзывов 

- оценочные листы 

- анкетирование 

- учёт активности родителей 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития (описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с преодолением 

недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 
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адаптируется на основе АООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 

программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет 

совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 
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 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума). 
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Структурные компоненты образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 

предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 



 

62  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три 

этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для развития высших 

психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо 

создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно 

сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 
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дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в 

совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной 

активности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. Необходимыми 

компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
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- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие 

мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в 

различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и 

исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению 

эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и 

формирование школьно значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 
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Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она 

включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое 

внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование 

предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

по преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного 

становления и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 
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действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего 

образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной работы, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, на выбранные 

участниками образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При 

этом учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической 

диагностики.  

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во многих 

случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе 

выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 
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- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики – определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему 

психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее 

эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанные отечественной 

специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов 

психологической сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 

особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны 

ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический критерий при 

разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения 

соответствия с закономерностями онтогенеза.  



 

69  

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать 

сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных 

структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании 

ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее 

основных структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения 

открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие 

познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности;  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать результаты 

обследования для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в 

раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, 

которые возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в 

рамках своей профессиональной компетентности. 
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При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Это широко известные 

специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, 

О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика 

работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные 

области, предусмотренные ФГОС ДО. 
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Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направления может быть описана в образовательной 

программе ДОО через комплекс методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена в 

виде таблицы). 

  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы 

в рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного,патриоти

ческо-го воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить 

детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к внеситуативно-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто 

там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с 

ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с 

водой и пр.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем 

мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через 

пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, 

чтения художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию 

им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс 

для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие 

себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и 

устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также 

повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  придерживался правил в повседневной жизни, 

достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена последовательность 

действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

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

навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зрительно-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

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

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

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

материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

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

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;  

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

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

формировании навыков самообслуживания 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 
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ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

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

профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного 

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

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

  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни 

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

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

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

водители транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать 

полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

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

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о 
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необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра 

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

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

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

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

(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

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

окружающего природного мира:  дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 

нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого 

и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у 

ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 
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возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы 

по сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

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

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

 организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, 

материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и 

накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения 

данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 
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признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно 

увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть 

их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 

элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); развивать способность к 
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их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность в работе 

по развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной конструктивной 

деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, 

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

зависимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей 

процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

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

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

конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по 
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типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 

гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же 

время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию 

различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

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

отражать это в речи; 

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

расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, 

силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 
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 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 

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

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, 

размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

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

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

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств при их 

сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета 
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и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение 

на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из 

глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 
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(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические 

действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, второй — 

другую, третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их 

в пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в 

пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и игровую 

деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны 

тела; 
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 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, 

образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с 

помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на 

вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, пользуясь 

при этом движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, 

а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по 

кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
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 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее границах, 

закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая 

линия», закрепляя в практической деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и пониманию 

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

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных 

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

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 

ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 
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целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению 

световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и 

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

слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие 

и повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 
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наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с 

уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

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

растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая 

их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники и др.); 
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 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального 

и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность в работе 

по развитию высших 

психических функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 

поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, 
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уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы 

и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в 

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

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 

простейшие аналогии на наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на 

уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 

понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

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

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических 

приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и 

в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы 

по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание 
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пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к 

школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную 

функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию 

интонации. 

Стимуляция речевого общения 
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 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний 

детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной 

речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм 

чередования, ритм симметрии); 
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 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, 

чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы 

родного языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов 

(шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-

ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах 
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животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, 

длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 

проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и 

мягкими, звонкими и глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 

согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей давать эти 

характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный 

запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 
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  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, 

знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей 

и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 
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конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до 

развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных 

фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной 

ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 

правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах 

деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 
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деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

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

обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения 

явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять 

предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием условно-

графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

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

слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
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 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, 

копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 

учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в работе 

по приобщению к 

художествен-ной 

литературе 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их 

действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 
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 декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность 

событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, 

стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, 

шарады и т. д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в 
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направленность в работе 

по развитию детского 

творчества 

ее продуктивных видах  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного 

черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 

предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе 

как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности 

со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их 

с помощью различных изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его 

пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 
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 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 

осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки из которых дети 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком (собачка 

просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие наклеивание 

заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации 

(при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 
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 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы 

высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки участия в 

творческой деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

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

реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, 

акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй 

волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
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деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к 

расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании сюжетных 

рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства; 

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

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность работы 

по приобщению к 

изобразитель-ному 

искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 

искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
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 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические 

чувства 

Коррекционная 

направленность работы 

в процессе музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками 

и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, 

проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и нацеливанию на 

восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого 

характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для 
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активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах 

музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 

музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной 

гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение использовать 

музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 

учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 
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 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 

ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

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

самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами;  

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

обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального произведения 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: 

для сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс 

физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе 

по формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

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

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных 

дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный 

контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы 

напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба 

по следам, разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения 

зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту 

повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития 

разных видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные 
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коррекционной работы 

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

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

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и 

практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность в работе 

по физической культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и 

лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные 

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

подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по 

сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», 

«Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных движений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

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

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о выполненном 

движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

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

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с 

партнером при ловле и бросках мяча; 

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

комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх со 

спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с 

темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция недостатков 

и развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать дифференцированные движения 

кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на 



 

114  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной 

фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук 

при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, 

пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном направлении, точки, 

дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: проводить непрерывную 

линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не 

отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, 

лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая недостающие 

части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета 

Коррекция недостатков 

и развитие 

артикуляцион-ной 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

моторики 

 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – 

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция недостатков 

и развитие 

психомоторной сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности 

(слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на 

основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (речевые 

и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

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

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

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

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим 

образцом 

 

2.2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

В начале нового учебного года  педагоги, специалисты  выявляют детей с особенностями развития. После этого 

проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого – 
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медико – педагогической комиссии  в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого – медико – педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. По результатам 

обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий 

(программы, методы обучения и воспитания). На основания рекомендаций ПМПК специалисты ПМПК детского сада 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут или адаптированную образовательную программу. В целях 

разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка решаются следующие задачи: 

1. Определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка. 

2. Определение объема, содержания – основных направлений, форм организации психолого – педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи. 

3. Определение форм и содержания коррекционно – развивающей работы с ребенком, определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников. 

4. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

После разработки индивидуального образовательного маршрута или адаптированной образовательной программы. 

Педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение 

за развитием ребенка. 

 

Принципы построения образовательного процесса 

1. Принцип индивидуального подхода. 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

3. Принцип социального взаимодействия. 

4. Принцип междисциплинарного подхода.  

5. Принцип вариативности. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
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Критерии эффективности  коррекционной работы 

 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1

. 

Реализация 

индивидуального подхода. 

 

Составление 

адаптированной 

образовательной программы  с 

учетом данных диагностики 

Наличие адаптированных программ  с 

оценкой хода их выполнения 

2

. 

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка. 

 

Организация 

развивающей среды, наличие в 

режиме дня времени  и форм 

для самостоятельной 

активности детей 

Планирование времени в режиме дня 

для самостоятельной активности  

3

. 

Активное включение в 

образовательный процесс 

всех его участников 

Наличие ПМПК Функционирование в ДОУ 

разнообразных форм работы. В том числе 

взаимодействие взрослых и детей 

4

. 

Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение 

специалистами ПМПК особых 

образовательных потребностей 

Циклограмма проведения ПМПК, 

формы, фиксация результатов 
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детей, составление  и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

5

. 

Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные 

образовательные программы, 

приемы, методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование специалистами ДОУ 

разных методов и технологий обучения и 

воспитания, наличие методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6

. 

Партнерское 

взаимодействие с семьей 

Организация 

партнерских форм  

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

ДОУ, консультация родителей 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной образовательной 

программы и индивидуального 

образовательного маршрута 

 

 

2.2.3. Содержание коррекционной работы учителя – логопеда  

 



 

121  

Психолого-педагогическая работа учителя – логопеда из коррекционной работы направленной на гармонизацию в 

развитии детей с ЗПР, выстраивается в соответствии с Примерной  адаптированной  программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) с 3 до 7 лет.  

Нищева Н.В. 

Задачи коррекционной работы учителя – логопеда: 
- Психолого-педагогическое изучение детей с речевыми расстройствами, способствовать обогащению их общего 

развития;  

- осуществление коррекции психофизического развития, подготовка их к обучению в школе;  

- решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в соответствии с разделами 

Программы;  

- коррекция недостатков речевого развития воспитанников, а также профилактика нарушений, имеющих не 

причинный,   а следственный (вторичный, социальный) характер.  

Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной организации, реализующей общеобразовательную программу или общеобразовательной 

организации, реализующей адаптированную общеобразовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. 

 

Принципы построения коррекционной работы учителя – логопеда: 


построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного 

возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих Стандартам и 

деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она 

посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ЗПР, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире.  

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в 

психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, 

формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой 

деятельности.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ЗПР включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению.  
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Особенность построения образовательного процесса учителя - логопеда 
 

Первый блок  
совместная деятельность воспитателя с ребенком;  

свободная самостоятельная деятельность детей  

 

Второй блок  
организованное обучение в форме занятий  

 

Третий блок  
Совместная деятельность взрослых с детьми (в структуре коррекционно-развивающих видов деятельности);  

самостоятельная деятельность детей;  

совместная деятельность воспитателя с ребенком. 

Планирование коррекционной работы учителя - логопеда на всех ступенях выстраивается в соответствии с 

содержанием «Система коррекционной работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи» под 

адаптированной  программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.,  а также на основе с раздела 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика» основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой  и основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования .  

2.2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
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В начале нового учебного года  педагоги, специалисты  выявляют детей с особенностями развития. После этого 

проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого – 

медико – педагогической комиссии  в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого – медико – педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. По результатам 

обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий 

(программы, методы обучения и воспитания). На основания рекомендаций ПМПК специалисты ПМПК детского сада 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут или адаптированную образовательную программу. В целях 

разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка решаются следующие задачи: 

5. Определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка. 

6. Определение объема, содержания – основных направлений, форм организации психолого – педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи. 

7. Определение форм и содержания коррекционно – развивающей работы с ребенком, определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников. 

8. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

После разработки индивидуального образовательного маршрута или адаптированной образовательной программы. 

Педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение 

за развитием ребенка. 

 

Принципы построения образовательного процесса 

7. Принцип индивидуального подхода. 

8. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

9. Принцип социального взаимодействия. 

10. Принцип междисциплинарного подхода.  

11. Принцип вариативности. 
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12. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 

Критерии эффективности  коррекционной работы 

 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1

. 

Реализация 

индивидуального подхода. 

 

Составление 

адаптированной 

образовательной программы  с 

учетом данных диагностики 

Наличие адаптированных программ  с 

оценкой хода их выполнения 

2

. 

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка. 

 

Организация 

развивающей среды, наличие в 

режиме дня времени  и форм 

для самостоятельной 

активности детей 

Планирование времени в режиме дня 

для самостоятельной активности  

3

. 

Активное включение в 

образовательный процесс 

всех его участников 

Наличие ПМПК Функционирование в ДОУ 

разнообразных форм работы. В том числе 

взаимодействие взрослых и детей 

4

. 

Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение 

специалистами ПМПК особых 

Циклограмма проведения ПМПК, 

формы, фиксация результатов 
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образовательных потребностей 

детей, составление  и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

5

. 

Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные 

образовательные программы, 

приемы, методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование специалистами ДОУ 

разных методов и технологий обучения и 

воспитания, наличие методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6

. 

Партнерское 

взаимодействие с семьей 

Организация 

партнерских форм  

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

ДОУ, консультация родителей 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной образовательной 

программы и индивидуального 

образовательного маршрута 

 

 

Перспективный план   

образовательной деятельности по коррекции речи  
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 детей 6-7 лет  ДОУ   

 
На

правлен

ия 

работы 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период обучения 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период обучения 

(март, апрель, май) 

Ра

звитие 

общих 

речевых 

навыков 

1.   Выработка 

четкого, 

координированного 

движения органов  речевого 

аппарата. 

2.   Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по 

формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над 

мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения 

пользоваться громким и 

тихим голосом 

1.   Продолжить 

работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом 

речи у всех детей. 

2.  Познакомить с 

различными видами 

интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Зв

укопроиз

ношение 

1.   Разработка 

речевого аппарата, 

подготовка к постановке 

звуков (проведение общей 

и специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

1.  Продолжить 

работу по постановке 

неправильно произносимых 

и отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

1.   Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 
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2.  Уточнение 

произношения гласных 

звуков и наиболее легких 

согласных звуков  

3.   Постановка  и   

первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  детей  

звуков (индивидуальная 

работа) 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Ра

бота над 

слоговой 

структур

ой слова 

1.   Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

(стол, мост). 

2.   Работа над 

двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, 

домик). 

3.  Работа над 

трехсложными словами без 

стечения согласных 

(малина, василек). 

1.  Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных в на-

чале слова (книга, цветок), 

в середине слова (окно, 

палка, карман), в конце 

слова (радость). 

2.  Работа над 

слоговой структурой 

трехсложных слов со сте-

чением согласных в начале 

слова (сметана) и в 

середине слова (пылинка, 

карандаш). 

1.   Закрепление слоговой структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением согласных. 

2.   Работа над слоговой структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов со сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, электричество и т. п.). 

Ра

звитие 

языковог

о 

анализа, 

синтеза, 

1.   Развитие 

слухового внимания на 

материале неречевых зву-

ков (звучащие игрушки, 

хлопки). 

2.  Знакомство с 

1.  Знакомство со 

звуками [с]-[с'], [з]-[з']; [ц], 

[ш], [ж], [ш]> [ч] и буквами 

С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.  Учить полному 

звуковому анализу слов 

1. Знакомство со звуками [и], [л], [л'], [р], [р']. 

Знакомство буквами И, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.   Обучать звуковому анализу слов из 3—6 звуков без 

наглядной основы, подбору слов по моделям. 

3.  Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений. 
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представ

лений 

(фонемат

ического

, 

слоговог

о, 

анализа 

предлож

ения) 

гласными звуками: [а], [о], 

[у], [э], [ы], [и]. 

3.  Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ 

и др.) 

4.   Выделение 

гласного в начале слова 

(Аня), в конце слова (пила), 

в середине односложных 

слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5.  Подбор слов на 

гласные звуки. 

6.  Знакомство с 

согласными звуками 

7.   Выделение 

изученных согласных 

звуков из слова (начало, 

конец, середина). 

8.  Знакомство   с   

понятиями   «гласный   

звук»   и   «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» 

и «мягкий согласный звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных 

и прямых слогов с 

изученными звукам (ом, 

мои т.п.)                                                                                 

10. Полный  

звуковой  анализ  и  синтез 

трехзвуковыхСЛОВ  С  

типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале 

изученных звуков). 

3.  Учить детей 

различать на слух твердые 

и мягкие согласные (при   

составлении   схемы   слова   

обозначать   твердые   

согласные синим, а мягкие 

зеленым цветом). 

4.  Учить детей 

преобразовывать слова 

путем замены или  

добавления звука. 

5.  Учить детей 

делить слова на слоги, 

ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.  Знакомство с 

понятием «предложение», 

составление графической 

схемы предложений без 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами . 

7.   Познакомить 

детей с элементарными 

правилами правописания: 

а)  раздельное 

написание слов в 

предложении; 

б)  точка в конце 

предложения; 

4.  Обучать навыку послогового слитного чтения слов, 

предложений, коротких текстов. 

5.   Познакомить детей с двумя способами обозначения 

мягкости согласных на письме. 

а)  с помощью мягкого знака в конце и в середине слов 

(конь, коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 
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изученными звуками (ива, 

мак и т. п.) 

11. Знакомство с 

буквами А, О, У, Э, И, Ы, 

М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, 

X. 

12. Выкладывание из 

букв, чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными буквами. 

в)  употребление 

заглавной буквы в начале 

предложения и в 

собственных именах; 

г)  правописание 

буквы И после букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить 

знакомство с буквами, 

учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9.  Обучить 

послоговому чтению слов 

 Лексика Расширение и 

уточнение словаря по 

темам «Детский сад, 

Школа», «Игрушки», 

«Осень», «Фрукты, сад», 

«Овощи, огород», «Лес, 

грибы, ягоды», 

«Перелетные птицы», 

«Дикие животные и их 

детеныши», «Домашние 

животные и птицы», 

«Поздняя осень»  

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Транспорт, ПДД, 

транспортные профессии»; 

«Зима, зимующие птицы»; 

«Зимние забавы и 

развлечения»; «Новый год. 

Рождество»; «Моя семья»; 

«Посуда. Продукты 

питания»; «Профессии»; 

«Мебель. Квартира»; 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы»; «Папин праздник – 

День защитников 

Отечества»; «Зима – 

обобщение по теме»;  

Расширение и уточнение словаря по темам: «Мамин 

праздник – 8 Марта»; «Ранняя весна»; «Перелетные птицы»; 

«Человек, части тела человека»;  «Насекомые»;  «Планета 

Земля. Первые космонавты»; «Весна. Сады цветут!»; «Мой 

город. Моя улица»; «Моя страна – Россия!»; «День Победы», 

«Труд людей весной. Парк, сад, огород»; «Времена года».  

Гр

амматич

еский 

строй 

1.  Отработка   

падежных   окончаний   

имен   существительных 

единственного числа. 

1.  Закрепление 

употребления падежных 

окончаний существи-

тельных в единственном и 

1.  Уточнить значение простых и  сложных предлогов  

(из-за, из-под), закрепить правильное употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   употребление   в   речи   

различных типов сложноподчиненных предложений с союзами 



 

131  

речи (по 

лексичес

ким 

темам 

периода) 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование 

глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, 

мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкатель-

ными суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т.п. 

7.   Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование 

названий детенышей 

животных. 

5.  Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6.  Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, на, под, 

над, У, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, по, 

через, за).Учить составлять 

предложения с предлогами 

с использованием символов 

и союзными словами. 

3.  Учить образовывать наречия от прилагательных 

(быстрый— быстро), формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — самый быстрый). 

4.  Обучать подбору родственных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, составлению предложений с данными 

словами. 

5.  Закреплять способы образования новых слов с 

помощью приставок и суффиксов, путем сложения (пароход,  

самолет, кашевар). 
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предлогов. 

 

 Развитие 

связной 

речи 

1.   Составление 

простых распространенных 

предложений. 

2.  Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение 

составлению описательных 

рассказов по различным 

лексическим темам с 

использованием опорных 

схем и мнемотаблиц. 

4.   Работа над 

диалогической речью (с 

использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение 

пересказу небольших 

рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 2. 

Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и серии картин. 

1.  Закрепление умения самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами. 

3.  Обучение детей составлению рассказов из опыта и 

творческих рассказов. 

 

 

Календарно-перспективный план по формированию лексико-грамматических средств языка  и развитию 

связной речи  у детей ДОУ  
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Лексические темы для детей 5-6 лет и 6-7 лет  одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический 

словарь, грамматические упражнения), которая усложняется с возрастом детей.  

В тематическом планировании указана информация, актуальная для обоих возрастов,  выделенным шрифтом 

информация, актуальная только для детей 6-7 лет.  

 

Не

деля, 

месяц 

Лекси

ческая тема  

Лексический словарь  Грамматическая тема, цели и задачи по 

грамматике 

 

1-3 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

4 

неделя 

сентября 

Детски

й сад  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
воспитатель, логопед, повар, 

медсестра, заведующая, завхоз, 

прачка, игрушки, мебель, посуда, 

мяч, кукла, машинка, мишка, 

спальня, комната (групповая, 

туалетная), раздевалка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый. 

ГЛАГОЛЫ:  воспитывать, 

управлять, учить, лечить, 

1. Договаривание предложений,  

2. Составление простых предложений по 

наводящим вопросам.  
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готовить, стирать, выдавать 

НАРЕЧИЯ: старательно, 

слаженно, умело, бережно. 

1 

неделя 

октября  

Рання

я осень 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
осень, туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, 

одежда (осенняя), зонт, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, листья, деревья, 

урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
жёлтый, красный, сухой, мелкий, 

холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, 

пасмурный, перелётные, золотая 

(осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, 

моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, 

увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, 

моросить, срывать (листья), 

пожухнуть, расписать, 

 

1.Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 
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хмуриться, облетать, 

накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, 

ненастно, пасмурно.  

2 

неделя 

октября  

Фрукты, 

Сад 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

апельсин, ананас, банан, груша, 

вишня, черешня, лимон, слива, 

яблоко, яблоня, мандарины, 

фрукты, персик, косточка, 

кожура, сок, варенье, компот, 

кисель, повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

красивый, сочный, вкусный, 

сахарный, нежный, ароматный, 

румяное (яблоко), лимонный, 

вишнёвый, малиновый, 

абрикосовое, яблочное, 

персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, 

зреть, плодоносить, наливаться, 

зацветать, вырасти, созреть, 

дозреть, собирать, варить, 

1. Образование  прилагательных от 

существительных,  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

3. Согласование  числительных с существитель-

ными,  

4. Согласование притяжательных местоимений 

с существительными;  

5. Составление описательных рассказов по теме 

с использованием мнемотаблицы. 
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готовить. 

3 

неделя 

октября 

Овощи

, Огород 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
морковь, редис, капуста, свекла, 

помидор, лук, бобы, горох, 

огурец, укроп, петрушка, репа, 

кабачок, тыква, перец, кочан, 

картофель, чеснок, ботва, 

стручок, урожай, огород, грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
зелёный, красный, жёлтый, 

синий, рыжий, сочный, круглый, 

продолговатый, крепкий, 

горький, сладкий, мелкий, 

крупный, большой, маленький, 

хрустящий, овощной, зрелый, 

кислый, длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, 

поливать, копать, выкапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, 

срывать, собирать, срезать, 

вырезать 

1. Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными;  

3. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

 

4 

неделя 

Лес, 

Грибы, 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
листья, деревья, лес, берёза, дуб, 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном падеже 
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октября  Ягоды осина, рябина, липа, тополь, 

клён, ель, сосна, боровик, 

подосиновик, подберёзовик, 

мухомор, маслёнок, сыроежка, 

гриб, ножка, шляпка, поляна, 

мох, пень, корзина, поганка, 

грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, 

земляника, компот, варенье, 

рябина, костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

красивый, осенний, шуршащие, 

жёлтый, красный, золотой, 

белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, съедобный, 

несъедобный, червивый,  

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, 

кружатся, зеленеют (ёлки), 

облетать, срывать, квасить, 

сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, 

близко, рядом. 

множественного числа; 

2. Закрепление употребления предлога В; 

3. Упражнение детей в подборе обобщающих 

слов; 

4. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

 

 

1 Переле СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 1. Образование  и употребление приставочных 



 

138  

неделя 

ноября  

тные птицы птицы, грач, ласточка, стриж, 

чиж, соловей, скворец, 

скворечник,  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, маленький, 

черный, белый, пестрый, 

большой,  

 

ГЛАГОЛЫ: улетать, 

прилетать, питаться, кружиться, 

прощаться, возвращаться, 

собираться,  

 

НАРЕЧИЯ: далеко, 

близко, рядом. 

 

глаголов;  

2. Развитие умения составлять простые 

предложения; 

3. Упражнение  детей в образовании имен 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

4. Закрепление  умения согласовывать имена 

существительные с именами числительными; 

5. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

2 

неделя 

ноября 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  

волк, заяц, ёж, медведь, лось, 

лиса, кабан, хвост, рога, лапы, 

копыта, белка, олень, барсук, 

клыки, плутовка, волчонок, 

зайчонок, ежонок, медвежонок, 

лосенок, лисенок, волчата, 

зайчата, ежата, медвежата, 

1. Образование  сложных прилагательных, 

притяжательных прилагательных, существительных с 

помощью суффикса -ищ;  

2. Подбор слов-антонимов;  

3. Согласование  числительных с суще-

ствительными;  

4. Упражнение в подборе эпитетов;  

5. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  
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лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, 

рычать, прыгать, колоться, 

красться, бродить, загонять, 

нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, 

голодно, неуютно 

 

3 

неделя 

ноября 

Домаш

ние 

животные 

(птицы) и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

кошка, собака, корова, коза, 

лошадь, свинья, овца, кот, пёс, 

бык, козёл, конь, кабан, баран, 

табун, стадо, отара, свора, 

курица, петух, цыпленок, утка, 

селезень, утенок, гусь, гусыня, 

гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, котенок, щенок, 

теленок, козленок, жеребенок, 

1. Образование  множественного числа 

существительных ; 

2. Подбор синонимов;  

3. Образование  притяжательных 

прилагательных.  

4. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  
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поросенок, ягненок, цыплята, 

утята, гусята, индюшата, котята, 

щенята, телята, козлята, наседка, 

выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
пушистый, гладкий, рогатый, 

свирепый, ласковый, злобный, 

упрямый, копытные, молочные, 

мясные, бодливые, быстроногий, 

ловкий, неуклюжий, шустрый, 

игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, 

лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, 

ласкаться, кусаться, пастись, 

облизывать, выводить, 

высиживать, пасти, плавать, 

кормиться, визжать, разводить, 

нахохлиться. 

4 

неделя 

ноября 

Поздня

я осень. 

Предзимье 

Обобщение 

по теме 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

осень, предзимье,  туча, дождь, 

погода, листопад, грязь, земля, 

сырость, одежда (осенняя), зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

1.Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 
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«Осень» листья, деревья, урожай, фрукты, 

овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  
ранняя (осень), поздняя (осень), 

жёлтый, красный, сухой, мелкий, 

холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, 

пасмурный, перелётные, золотая 

(осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, 

моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, 

увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, 

моросить, срывать (листья), 

пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, 

накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, 

ненастно, пасмурно, дождливо, 

холодно.  



 

142  

1 

неделя 

декабря 

Трансп

орт. ПДД. 

Профессии 

на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

колесо, руль, дверца, стекло, 

дорога, пешеход, переход, улица, 

фара, светофор, кабина, поворот, 

двигатель, авария, тормоз, кузов, 

сирена, салон, тротуар, кювет, 

перекрёсток, топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

скорая, пожарная, милицейская, 

ветровое, аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, 

останавливаться, пропускать, 

перебегать. 

1. Упражнение  в правильном употреблении 

форм числа и падежа; 

2. Согласование  числительных с 

существительными, 

3. Образование множественного  числа 

существительных; 

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

2 

неделя 

декабря 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  
снег, лёд, холод, забавы, мороз, 

метель, снегопад, сугроб, ветер, 

снежинка, льдинка, шуба, 

пальто, варежки, сапоги, 

валенки, шапка, вьюга, узор, 

иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль, сорока, ворона, 

воробей, снегирь, синица, 

голубь, сова, дятел, тетерев, 

глухарь, рябчик, кормушка, 

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование  глаголов  прошедшего времени; 

 3. Образование  прилагательных и 

существительных с помощью суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным значением;  

4.  Подбор  имен существительных  к 

прилагательным; 

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 
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крылья, хвост, лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, 

прозрачный, трескучий, 

суровый, красногрудый, 

перелётные, маленький, 

зимующие, чудные, 

черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, 

виться, кружиться, леденеть, 

летать, искать, кормиться, 

клевать, каркать, чирикать, 

нахохлиться, прилетают, 

перезимовать. 

3 

неделя 

декабря 

Зимни

е забавы и 

развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, 

санки, коньки, снежки, снеговик, 

горка, каток, ёлка, праздник, 

лопата, хоккей, ворота, вратарь, 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных падежах; 

2. Подбор  прилагательных к существительным 

по теме; 

3. Составление простых предложений; 
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гол, клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, нарядная, 

пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, 

кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, 

сгребать, рубить, приземляться, 

скрипеть, хрустеть. 

НАРЕЧИЯ: весело, 

интересно, красиво, нарядно, 

быстро 

4 

неделя 

декабря  

Новый 

год  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, 

санки, коньки, снежки, снеговик, 

горка, каток, ёлка, праздник, 

лопата, хоккей, ворота, вратарь, 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных падежах; 

2. Подбор  прилагательных к существительным 

по теме; 

3. Составление простых предложений; 
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гол, клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, нарядная, 

пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, 

кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, 

сгребать, рубить, приземляться, 

скрипеть, хрустеть. 

2 

неделя 

января  

Моя 

семья 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  
мама, папа, дочь, сын, тётя, дядя, 

дедушка, бабушка, семья, 

родственники, внук, внучка, 

брат, сестра, сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  

родные, заботливая, взрослые, 

маленький, ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, 

1. Согласование существительных с 

прилагательными,  

2. Образование и правильное употребление  

притяжательных прилагательных,  

3. Образование  антонимов и синонимов,  

4. Составление сложносочиненных 

предложений с союзом А и описательных рассказов 

по картине, 
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вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, 

любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, 

ухаживать, растить. 

 

3 

неделя 

января 

Посуда

. Продукты 

питания 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

кухня, тарелка. чашка, блюдце, 

сервиз, вилка, ложка, нож, 

чайник, поварёшка, кастрюля, 

сковорода, плита, пар, вкус, 

запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

кухонный, столовый, глубокий, 

мелкий, чайный, глубокий, 

прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, 

готовить, мыть, жарить, варить, 

тушить, кипятить, греть, 

взбивать, печь, подогревать. 

1. Образование  относительных прилагательных, 

выражающих признак соотнесенности с продуктами 

питания;  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном числе;  

3. Образование существительных 

множественного числа в именительном и родительном 

падежах, 

4. Согласование  существительных с 

числительными.  

5. Составление описательных рассказов с 

использованием мнемотаблицы 

 

4 

неделя 

января  

Профе

ссии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
профессия,  учитель, 

воспитатель, логопед, 

1. Употребление имен существительных в 

творительном падеже; 

2. Образование имен существительных 
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покупатель, продавец, 

пожарный, парикмахер, 

полицейский, водитель, фермер, 

шахтер, сварщик, военный, 

спасатель,  продукты, товар, 

весы, касса, витрина, магазин, 

сумка, почта, почтальон, газеты, 

журналы, письма, посылка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, 

аккуратный, заботливый, 

добрый, внимательный, 

торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, 

торгует, предлагает, 

раскладывает, принимает,  

рискует, разносит, ходит, 

спасает, учит, воспитывает, 

покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает.  

множественного числа родительного падежа 

3. Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы 

1 

неделя 

февраля 

Мебел

ь. Квартира 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
мебель, комната, шкаф, стул, 

стол, кровать, диван, кресло, 

1. Подбор глаголов к именам существительным,  

2. Подбор антонимов; 

3. Закрепление навыка правильного 
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сервант, спинка, сиденье, 

гостиная, спальня, кухня, ножка, 

табурет, вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, 

гладкий, блестящий, удобная, 

деревянная, кожаная, светлая, 

пластмассовая, плетёная, 

железная, мягкая, твёрдая, 

кухонная, модная, комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, 

продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, 

передвигать, сидеть, спать, 

лежать, убирать, вытирать, 

беречь, мечтать, отдыхать, 

играть, храниться, висят, стоит. 

употребления имен существительных в форме 

множественного числа родительного падежа; 

4. Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы 

 

2 

неделя 

февраля 

Одежд

а, Обувь, 

Головные 

уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
обувь, одежда, тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапоги, 

платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, перчатки, юбка, майка, 

футболка, колготки, гольфы, 

1.Согласование  числительных ДВА, ДВЕ с 

существительными;  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

3 Образование прилагательных от 

существительных;  
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пальто, куртка, фартук, носки, 

сарафан, пояс, ремень, костюм, 

рукав, воротник, пуговицы, 

петелька, застёжка, молния, 

резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
большой, маленький, красивая, 

удобная, детская, взрослая, 

зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя, короткий, длинный, 

шерстяная, вязаная, ситцевая, 

шёлковая, меховая, кожаная, 

резиновые, новая, старая, чистая, 

тёплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, 

зашивать, надевать, снимать, 

вешать, продавать, покупать, 

выбирать, складывать, носить, 

развязывать, завязывать, 

расстёгивать, застёгивать, 

расшнуровывать, 

зашнуровывать, раздевать, 

одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, 

4. Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы.  
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медленно, красиво, нарядно, 

чисто, удобно, аккуратно. 

3 

неделя 

февраля 

Папин 

праздник – 

День 

защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

победа, Родина, медали, герои, 

поступки, границы, защитники, 

враг, армия, пилот, танкист, 

парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, 

ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  
родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, 

трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, 

совершают, летают, охраняют. 

1. Образование прилагательных от 

существительных;  

2. Употребление имен существительных в 

различных падежах; 

3. Согласование  имен числительных с именами 

существительными;  

4. Подбор признаков и действий к предметам;  

4 

неделя 

февраля  

Обобщ

ение по 

теме: 

«Зима»  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  
снег, лёд, холод, забавы, мороз, 

метель, снегопад, сугроб, ветер, 

снежинка, льдинка, шуба, 

пальто, варежки, сапоги, 

валенки, шапка, вьюга, узор, 

иней, позёмка, декабрь, январь, 

1. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы 
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февраль,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, 

прозрачный, трескучий, 

суровый,  

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, 

виться, кружиться, леденеть, 

летать. 

1 

неделя 

марта  

Мамин 

праздник – 8 

Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

подарок, цветы, мама, сестра, 

воспитатель, врач, продавец, 

учитель, сюрприз, комплимент, 

забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, 

любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, 

ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, 

1. Преобразование имен существительных 

мужского рода в имена существительные женского 

рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор  признаков к предметам; 
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радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  

родная, любимая, взрослая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, заботливая, ласковая, 

красивая, старшая, младшая. 

2 

неделя 

марта  

Рання

я весна 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

весна, дни недели, время суток, 

сосулька, оттепель, проталина, 

подснежники, март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, 

рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, 

мёрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, пригревать, 

замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, 

холодно, грязно, светло, ярко, 

1. Образование  относительных имен 

прилагательных и подбор имен существительные к 

ним; 

2. Закрепление навыка использования в речи 

предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного и родительного 

падежей;  

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.  
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звонко. 

 

3 

неделя 

марта  

Приро

да весной. 

Перелетные 

и зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
ласточка, соловей, дрозд, грач, 

скворец, журавль, жаворонок, 

стриж, цапля, яйцо, гнездо, 

скворечник, весна, корм, 

кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
перелётные, быстрый, 

голосистый, трудолюбивый, 

весёлый, звонкий, проворный, 

дружный, заботливый, задорный, 

весенняя, солнечная, тёплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, 

виться, порхать, парить, нестись, 

откладывать, зимовать, 

выводить, курлыкать, щебетать, 

куковать, чирикать, щёлкать, 

звенеть. 

 

1. Образование родственных слов,  

2. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

 

4 

неделя 

Челове

к. Части 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

туловище, грудь, живот, спина, 

1. Дифференциация  глаголов совершенного и 

несовершенного вида, 
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марта  тела 

человека 

плечи, руки, ноги, локти, ладони, 

пальцы, ногти, колени, пятки, 

шея, голова, волосы, глаза, 

брови, ресницы, рот, нос, губы, 

язык, подбородок, лоб,  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

голубые, зеленые, карие, 

блестящие, сильные, длинные, 

короткие, вьющиеся, прямые, 

светлые, темные 

 

ГЛАГОЛЫ : прыгать, 

приседать, ходить, бегать, 

кивать, хватать, топать, дышать, 

смотреть, слушать, говорить и 

др.  

 

НАРЕЧИЯ : направо, 

налево, вверх, вниз, вправо, 

влево, вперед, назад.  

2. Образование возвратных глаголов; 

3. Образование имен существительных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

4. Подбор  антонимов;  

5. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

1 

неделя 

апреля 

Насеко

мые 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  
жук, стрекоза, муравей, комар, 

оса, пчела, паук, муха, гусеница, 

яйцо, муравейник, улей, кора, 

щелка, паутина, кокон, 

насекомые, бабочка, кузнечик, 

1. Преобразование глаголов единственного 

числа во множественное число;  

2. Употребление существительных в форме 

родительного падежа множественного числа;  

3. Употребление предлогов при составлении 

предложений;  
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шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

трудолюбивый, красивая, 

дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, 

нестись, откладывать, вить, 

летать, ползать, бегать, кусать, 

жалить. 

 

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

2 

неделя 

апреля  

Плане

та Земля. 

Космос. 

Первые 

космонавты 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
земля, луна, солнце, космос, 

планета, звезда, корабль, 

луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, 

станция, космодром, скафандр, 

шлем, невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, затмение, 

сияние, старт, посадка, Гагарин 

Юрий, Терешкова Валентина  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, 

искусственный, межзвездный, 

1. Составление  простых предложений, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами), 
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межпланетный.  

ГЛАГОЛЫ: лететь, 

падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать, 

наблюдать.  

3 

неделя 

апреля  

Весна. 

Цветы 

цветут! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

мать-и-мачеха, подснежник, 

одуванчик, подснежник, 

ромашка, колокольчик, василек, 

тюльпан, роза, алоэ, кактус, 

фиалка, бутон, лепесток, стебель, 

корень, листья, клумба, сад, лето, 

весна, почва, влага, тепло, свет, 

росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
весенние, летние, первые, 

голубые, маленькие, душистый, 

нежный, хрупкий, полевой, 

лесной, комнатный, луговой, 

садовый, лечебный, яркий.  

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, 

расцветать, распускаться, цвести. 

1. Составление сложных предложений с союзом 

«потому что».  

2. Подбор к словам местоимений мужского и 

женского рода. 

3. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

 

4 

неделя 

апреля  

Моё 

село. Моя 

улица 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

село, адрес, улица, переулок, 

площадь, река, парк, балкон, 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 
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магазин, витрина, библиотека, 

памятник, киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, сад, стадион, 

шоссе, тротуар, благоустройство, 

район, церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
городской, сельский, широкий, 

просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, старый, тихий, 

шумный, зелёный, каменный, 

культурный, жилой, прекрасный, 

цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, 

строить, перестраивать, 

переезжать, ездить, смотреть, 

расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, 

вырасти, расцвести. 

2. работа с деформированными предложениями; 

3. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

 

 

1 

неделя 

мая  

Моя 

страна – 

Россия!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

страна, государство, Родина, 

край, город, улица, район, 

область, округ, Россия, 

Москва, двор, площадь, 

проспект, парк, аллея, 

1. Образование однокоренных слов, 

2. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому что». 
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памятник, сквер, музей, театр, 

достопримечательность, 

жители, россиянин, горожане. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

красивый, большая, 

многолюдный, уютный, 

любимый, родной, российский, 

северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, 

помнить, строить, возводить, 

жить, работать, учиться.  

2 

неделя 

мая  

День 

Победы – 9 

Мая!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

Родина, война, победа, медали, 

герои, поступки, границы, 

защитники, враг, армия, 

фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

 родные, героические, победные, 

великая, отечественная, 

долгожданная, боевые, 

отважные,  

ГЛАГОЛЫ: защищали, 

1. Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 
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охраняли, умирали, наступила, 

пришла, воевали, отступали.  

3 

неделя 

мая  

Обобщ

ение по теме 

«Весна» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  

весна, дни недели, время суток, 

сосулька, оттепель, проталина, 

подснежники, март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, 

рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, 

мёрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, пригревать, 

замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, 

холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

1. Образование  относительных имен 

прилагательных и подбор имен существительные к 

ним;  

2. Закрепление навыка использования в речи 

предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного и родительного 

падежей;  

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

4 

неделя 

мая 

Скоро 

лето!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

 лето, цветы, луг, дождь, птицы, 

грибы, ромашка, василёк, травка, 

1. Употребление множественного числа имен 

существительных в родительном падеже,  

2. Согласование имен прилагательных с 



 

160  

лес, грибы, ягоды, бабочки, 

жуки, речка, одуванчик, 

колокольчик, мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
зелёные, красивые, жёлтый, 

красный, синий.  

ГЛАГОЛЫ: наступает, 

светит, выросли, ползают, поют, 

купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, 

хорошо. 

существительными  в роде и числе в составе именных 

словосочетаний. 

3. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ЛОГОПЕДА ДОУ ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ  

           I.Подготовительный этап 

Задача: Создать  условия для подготовки  ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: 
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а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях; 

в) формировать    и    развивать   артикуляционную  моторику   до    уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

г)  укреплять физическое     здоровье воспитанников логопедического пункта ДОУ    (консультации врачей -  узких  

специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж). 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранять  дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения  и навыки дифференцировать  звуки,  сходные артикуляционно  и акустически; 

в) формировать  практические умения и навыки пользования  исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически  правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе:                                

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 шипящий  Ш 

 соноры Л, Ль 

 шипящий  Ж 
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 соноры  Р,  Р' 

 шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 

 для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка»,  «Грибок», «Погреем руки»; 

 для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка»,     «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах 

со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 
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Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                     

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы.  

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

5.Дифференциация звуков: 

С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш; 

Ж – З,   Ж – Ш; 

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи. 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах) 
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2.2.5. Психолого – педагогическое сопровождение в МБДОУ  

 

Психолого-педагогическое сопровождение МБДОУ «Детский сад № 7»  обусловлено государственным заказом на 

результаты учебно-воспитательной работы в ДОУ в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно - 

образовательного процесса, осуществляется педагогом – психологом.  

Педагог – психолог осуществляет психодиагностическое обследование участников образовательного процесса.  

Определяет информацию об уровне психического развития детей, выявляет индивидуальные особенности и 

проблемы участников воспитательно-образовательного процесса.  

Педагог – психолог обеспечивает решение следующих задач:  
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии воспитанников;  

 всестороннее развитие каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного, толерантного отношения ко всем воспитанникам;  

установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников;  

максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, родители.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: 

информационной, направляющей и развивающей.  
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Информационная функция сопровождения обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками).  

Направляющая функция сопровождения предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих 

действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.  

Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов 

детского сада.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его 

уникальности и ценности.  

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных, 

основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие 

проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

Принцип научности;  

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения;  

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при 

учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;  

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, а научить 

его решать проблемы самостоятельно, создать условия для способности саморазвития ребенка;  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность 

субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и 

коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.  

Принцип системности  
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Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и 

обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение МБДОУ «Детский сад № 7»  обусловлено государственным заказом на 

результаты учебно-воспитательной работы в ДОУ в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно - 

образовательного процесса, осуществляется педагогом – психологом.  

Педагог – психолог осуществляет психодиагностическое обследование участников образовательного процесса.  

Определяет информацию об уровне психического развития детей, выявляет индивидуальные особенности и 

проблемы участников воспитательно-образовательного процесса.  

Педагог – психолог обеспечивает решение следующих задач:  
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии воспитанников;  

 всестороннее развитие каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного, толерантного отношения ко всем воспитанникам;  

установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников;  

максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, родители.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: 

информационной, направляющей и развивающей.  

Информационная функция сопровождения обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками).  
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Направляющая функция сопровождения предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих 

действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.  

Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов 

детского сада.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его 

уникальности и ценности.  

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных, 

основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие 

проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

Принцип научности;  

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения;  

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при 

учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;  

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, а научить 

его решать проблемы самостоятельно, создать условия для способности саморазвития ребенка;  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность 

субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и 

коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.  

Принцип системности  

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и 

обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

 

Календарно – тематическое планирование по программе Н.Ю Куражевой «Цветик-семицветик» 



 

168  

Цель занятий: создание условий для естественного психологического развития ребёнка 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительность 20-

25 минут. 

 

Период  № Тема занятий Цель занятий Кол-во 

Сентябрь 1 Занятие «Знакомство» Познакомить детей друг с другом. Создать благоприятную 

атмосферу занятий 
1 

2 Занятие «Давайте дружить» Сплотить группу 1 

3 Занятие «Волшебные слова» Развивать навыки культурного общения 1 

4 Занятие «Правила поведения на 

занятиях» 

Развивать навыки культурного обращения 1 

Октябрь  5 Занятие «Радость, грусть» Умение работать группой.  1 

6 Занятие «Гнев» Знакомство с эмоцией гнев 1 

7 Занятие «Удивление» Умение распознать радость, грусть, удивление, гнев 1 

8 Занятие «Испуг» Профилактика и коррекция страхов у детей 1 

Ноябрь  9 Занятие «Спокойствие» Преодоление тактильных барьеров 1 

10 Занятие «Словарик эмоций» Привлечение внимание к эмоциональному миру человека» 1 

11 Занятие «Восприятие сенсорных 

эталонов» 

Развитие мыслительных операций 1 

Декабрь  12 Занятие «Восприятие свойств 

предмета» 

Развитие мышление, внимание, воображения 1 

 13 Занятие «Мои помощники 

глазки» 

Закрепление навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов 
1 

 14 Занятие «Мои помощники 

ушки» 

Закрепление навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов 
1 
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Январь  15 Занятие «Мои помощник 

носик» 

Закрепление навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов 
1 

16 Занятие «Мой помощник ротик» Закрепление навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов 
1 

Февраль  17 Занятие «Мои помощники 

ручки» 

Закрепление навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов 
1 

18 Занятие «Мои помощники 

ножки» 

Закрепление навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов 
1 

19 Занятие «Из чего сделаны наши 

мальчики» 

Закрепление знаний об особенностях поведения мальчиков 1 

20 Занятие «Из чего сделаны наши 

девочки» 

Закрепление знаний об особенностях поведения девочек 1 

Март  21 Занятие «Страна вообразилия» Развивать воображение и самосознание  1 

22 Занятие «Прогулка по городу» Развитие мыслительной  1 

23 Занятие «Здравствуй весна» Развитие познавательных процессов 1 

Апрель  24 Занятие «День смеха» Развитие творческого мышления 1 

25 Занятие «В гостях у сказки» Развитие воображения  1 

26 Итоговая диагностика Диагностика психических процессов 1 

Итого    26 занятий 

 

Календарно-тематическое планирование по программе «Развитие познавательных процессов». 

Предлагаемая программа развития познавательных процессов старших дошкольников и подготовка ребёнка к обучению в школе в ходе 

игровых занятий, где учитываются особенности его психического развития, полученные в результате диагностики. 

Цель: развития познавательных процессов старших дошкольников и подготовка ребёнка к обучению в школе 

Задачи:  
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1. Развивать у ребёнка предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные и поведенческие навыки, познавательные процессы 

(внимание, память, речь, общую и мелкую моторику).  

2. Формировать волевые качества, эмоционально-положительное отношение к школе. 

№ Познавательные процессы Часы 

1 Память  

Слуховая, зрительная, моторно-слуховая 

11 

2 Внимание  

Произвольное, переключение и распределение, устойчивость 

11 

3 Мышление  

Анализ, сравнение, обобщение, наглядно-образное мышление 

11 

4 Воображение  

Оригинальное, творческое 

11 

Программа рассчитана с учётом возрастных особенностей. Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных 

психических процессов, определяющих познавательные возможности, включая соответствующие разделы: «Память», 

«Воображение», «Восприятие», «Мышление», и «Внимание». Программа рассчитана на 56 часов, 2 раза в неделю.   

2.2.7. Перспективное комплексно - тематическое планирование коррекционной работы   

  

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 
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взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

6. Участие в родительских собраниях групп 

 Психологическое консультирование 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее 

наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребенка. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и 

семье в интересах ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей 

данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 
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Примерный перечень тем 

Родители  Педагоги  

«Как научить ребенка дружить» «Гиперактивный ребенок» 

«Детская ревность» «Конфликты между детьми» 

«Авторитет – основа воспитания» «Конфликты между детьми» 

«Детская агрессия» «Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Детские конфликты» 

«Привычка трудиться» «Школа – это не страшно» 

«Эмоциональное благополучие ребенка» «Привычка трудиться» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной  на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования и АОП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих  коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

При составлении АОП необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педага-психолога,  

учителя-дефектолога;  
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– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реализуется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает 

причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Развивающая предметно - пространственная среда групповых помещений организована в соответствии с заявленной к лицензированию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

  
Функциональная 

направленность 

(кабинета, зала, 

площадки, групповой 

блок) 

Вид помещения Оснащение, 

Оборудование 
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Сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участки для 

прогулок 

 

Кубики маленькие и средние 

Короткие скакалки 

Мячи всех размеров 

Обручи  

Вертушки 

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания 

Скамейки  

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски) 

Шнуры длинные (тонкие канаты), веревки 

Ленты, флажки (основных цветов) 

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе: 

- мячи разных размеров, в том числе     массажные;  

- массажные резиновые коврики; 

- кегли; 

- ребристые дорожки. 

- кольцеброс 

- гимнастические палки; 

- мишени с набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

- песочница; 

- скамейки; 

- самокаты. 

- спортивные игры и игровое оборудование для улицы (бадминтон, 

городки, летающая тарелка). 

Кровать детская 

Кушетка 

Шкаф медицинский 

Процедурный стол 

Сухожарочный шкаф 

Холодильник для вакцины 

Холодильник для медикаментов 
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Медицинский кабинет: 

изолятор, 

кабинет фельдшера, 

процедурный кабинет, 

туалет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини центр физического 

развития двигательной 

активности в 

пространстве группой 

комнаты 

Термоконтейнер для транспортировки МИБП 

Весы медицинские 

Ростомер 

Спирометр 

Динамометр 

Облучатель бактерицидный ОБН 

Облучатель бак. Рецикулятор 

Фонендоскоп 

Тонометр 

Жгут 

термометры медицинские электронные 

Спортивный уголок, помещение группы 
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Образование,  развитие детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пианино, музыкальный центр 

Барабаны, ложки, бубны, колокольчики,  

Металлофоны, ксилофоны 

Румба, погремушки 

Детский аккордеон, гармошки, рояль 

Детские: арфа, гитара, домра, цимбалы, цитра 

Дудочки, духовые гармошки 

Шарманки 

Игрушки-самоделки: шумелки – гремелки  

Музыкальный молоточек 

CD –диски (песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса 

природы») 

Костюмы для взрослых  

Стулья  

Ширма для кукольного театра 

Коррекция и развитие  Кабинет учителя-

дефектолога 

 

 

 

 

 

 

Набор для проведения речевого обследования. Дидактический материал по 

лексическим темам. Набор тематических картинок. Картотека скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений на звук, рифмовок.  Индивидуальные зеркала. 

Наборы кубиков с разрезными картинками.  Крупные пазлы. Шнуровки 

различного вида. Мозаика. Наборы сюжетных картинок. Альбомы по коррекции 

звукопроизношения. Маракас дерев. Логический куб. Развивающие игры, лото.  

«Живой» песок.   

Сенсорные наборы Монтессори. Тактильная дорожка. Магнитофон. Набор 
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Кабинет педагога-

психолога 

музыкальных дисков с релаксационной музыкой. Настольные игр на развитие 

эмоций. Развивающие игры, лото, шнуровки. 

Методическое 

сопровождение  

Метод. 

кабинет 

Персональный компьютер, принтер,  проектор,  столы, стулья, шкафы для 

методических пособий. 

 

Программно – методическое обеспечение коррекционной работы 

Обр

азователь

ные 

области 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа, 

методические 

пособия.  

Учебно – наглядные 

материалы 

Парциальные программы Методические пособия 

 - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под редакцией   

М.Е. Вераксы,            Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой - Н.В. Лободина 

Комплексные занятия в ДОУ  

- Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» 
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- Н.С. Голицына  «Конспекты комплексно – 

тематического планирования» (интегрированный 

подход), 2015 г. 

- Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в 

воспитательно – образовательной работе детского 

сада» 

 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим малыша 

с правилами 

дорожного 

движения», 

Дидактические 

игры по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

Буре Р.С. Трудовое 

воспитание в 

детском саду 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

 

 

 

 

Иллюстрации о правилах 

поведения в окружающей 

действительности 

 «Знакомим дошкольника 

с правилами дорожного 

движения» «Правила дорожного 

движения»,  «Планирование 

занятий, конспекты, 

кроссворды», «Как научить детей 

ПДД?», Игра настольная «Кем 

быть», 

 Мозаика мягкая объёмная 

Тедико «Кошечка», Наличие 

игрового оборудования, игрушек 

из различных  материалов, 

наглядно – дидактическое 

пособие «Профессии», «Семья», 

«Детский сад»,  

- плакаты по пожарной 

безопасности. 

Парциальные программы: 

О.Л.Князевой "Я-ТЫ-МЫ"; 

Е.В.Першиной "Развитие социальной 

уверенности у дошкольников"; 

 

Кукольный театр, схемы, 

плакаты. Пиктограммы 

Цикл мультфильмов «Аркадий 

паравозов» 

Познавате

льное 

развитие 

Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса 

Познавательное 

развитие в 

дошкольном 

Наглядно – дидактический 

материал»: 

«Расскажите детям о космосе», 

Карточки «Электробытовая 

техника»  

 Е.В. Колесникова «Математические 

ступеньки» 

О.В. Толстикова 

«Мы живем на Урале» 

 

Методические пособия  

«Математика для детей»,  

рабочие тетради 

Фотографии г. Ирбита. 

Книги:  Ирбит. Ирбитская 



 

181  

детстве. 

О.В. Дыбина 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд 

Л.В.Куцакова 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

О.А. 

Соломенникова 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 Карточки «Домашние 

животные»  

Карточки «Насекомые» Карточки 

«Одежда»  

 Карточки «Мебель»  

Плакаты «Времена года»  

Плакат «Уголок дежурных  

Мир в картинках «Птицы»  

Мир в картинках «Ягоды»  

Мир в картинках «Цветы»  

Мир в картинках «Бытовая 

техника»  

Мир в картинках «Инструменты»  

Мир в картинках «Посуда»  

Мир в картинках «Обувь»  

Защитники отечества 

Транспорт  

Профессии 

Животные средней полосы, 

Животные жарких стран, 

Домашние птицы. Домашние 

животные 

 

 

ярмарка 

Фотографии домашних 

животных 

Презентация «Мой город»  

Книги «История Урала» 

Речевое 

развитие 

В.В.Гербова 

занятия по 

развитию речи 

И.И. Максаков 

Воспитание 

В.В. Гербова Наглядно – 

дидактическое пособие  для 

каждой возрастной группы. 

«Рассказы по картинкам» 3-4 лет 

и 4-5 лет  

Е.В. Колесникова «От звука к букве» Методическое пособие «От 

звука к букве», прописи, 

рабочие тетради 

Презентация  «Мнемотехника»  
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звуковой культуры 

речи у 

дошкольников 

Р.А. Жукова 

Развитие речи 

Развитие речи детей. Осень-зима/ 

4-5 лет  

«Развиваем связную речь у детей 

6-7 лет с ОНР. Картинные планы, 

репродукции»  

Игры для развития мелкой 

моторики рук с использованием 

игры.  

Художеств

енное – 

эстетическ

ое 

развитие 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Е.П. Климова 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие 

дошкольников. 

Интегрированные 

занятий 

Л.А. Горохова 

Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность в 

ДОУ 

Интегрированные 

занятия с детьми 

Хрестоматии для 

чтения детям 

 

 

Наглядно – дидактические 

пособия: 

Хохломская роспись  

Городецкая роспись  

Дымковская игрушка   

Гжель 

Музыкальные инструменты 

Портреты детских писателей 

Набор для творчества 

Кукольный театр «Три медведя» 

Кукольный театр 7 персонажей 

Кукольный театр «Профессии» 

Ручной труд. Бумага и 

дополнительные материалы / 24 

карты / 6-7 лет  

Репродукции картин 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

С.Л. Слуцкая Танцевальная мозаика. 

Хореография в детском саду 

Нетрадиционные техники 

рисования 

Рабочая программа «Танцы для 

современных малышей» 

Физическо Л.И. Пензулаева  Наглядно – дидактические  Железнова Аэробика для 
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е развитие Физическая 

культура в детском 

саду по возрастам. 

Э.Я. Степаненкова 

Физическое 

воспитание в 

детском саду» 

 

С.Н. Телюк Занятие 

на прогулке с 

малышами 

М.М. Борисова 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Л.И.Пезулаева 

Оздоровительная 

гимнастика 

Сборник 

подвижных игр 

пособия: 

Зимние виды спорта. Летние 

виды спорта 

Распорядок дня 

Спортивный инфентарь 

 

малышей», диск СД 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством методиста: 

учитель-дефектолог, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 
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 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-

психолог.  Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В образовательной организации, реализующей АООП, должны быть созданы общие и специальные материально-технические 

условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление 

задержки психического развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития 

детей с ЗПР.  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Развивающая среда 

Области Перечень 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики маленькие и средние 

Короткие скакалки 

Мячи  

Вожжи 

Обручи  

Вертушки 

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски) 

Ленты, флажки (основных цветов) 

Кольцеброс 

Кегли 

Ребристые и массажные дорожки 

 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

- песочница; 

- скамейки; 

- игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для 

толкания); 

- игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

- оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для 

воды, плавающие игрушки, сачки и др.). 

Спортивные игры и игровое оборудование для улицы (бадминтон, 

летающая тарелка) 

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. 

Дидактические игры о спорте, основам безопасности 

жизнедеятельности. 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. 

Иллюстрации, картинки по гигиене 

Сборники с потешками, стихами о культурно- 

гигиенических навыках. 

Настольно-печатные игры типа лото с картинками, изображающими 

предметы для содержания тела в чистоте. 

Плакаты «Что мы делаем в разное время (режимные моменты, 

культурно-гигиенические навыки) 

 

Включает в себя книжный уголок:  

-Портреты писателей; 

-Хрестоматия для старшего дошкольного возраста Изд. 

«Просвещение», 1988г. 

- Хрестоматия для младшего дошкольного возраста Изд. 

«Просвещение», 1988г. 

-Хрестоматия по детской литературе  

- 500 загадок, поговорок, считалок, потешек. Изд. АСТ 2013г. 

- Лучшие сказки Европы. Г.Х. Андерсен. 

- Лучшие сказки. Братья Гримм. 

- Сказки лисицы-хитрицы. 

-Загадки. 

Рассказы о животных. В.Бианки,  Г.Скребицкий, М.Пришвин, 

Н.Сладков. 

- Читаем дома и в детском саду.  Сказки, стихи, рассказы. Изд. 

«Стрекоза». 

- Лесные истории. Е.Агинская. 

Находятся дидактические игры по развитию речи; 

- серии картин и иллюстраций для установления последовательности 

событий; 

-наборы парных картинок на соотнесение; 

- разрезные сюжетные картинки.  

Демонстрационный материал по ознакомлению детей с разными 
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Познавательное 

развитие         

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

Конструирование 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 
 

 

«Безопасность»  

 

видами и жанрами искусства, народно-декоративного и прикладного 

творчества. 

Материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, 

раскраски, глина, пластилин, дидактические игры ) . 

виды театров: (кукольный, теневой, настольный, пальчиковый).  

- маски,  

- атрибуты для разыгрывания сказок, 

 - элементы костюмов для персонажей,  

- детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д. 

Содержит в себе различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения; 

инструменты по уходу за этими растениями:  

- фартуки,  

- палочки для рыхления,  

- металлические детские грабли и лопатки, 

 - пульверизатор, 

-  лейки  

-  дидактические игры экологической направленности; 

-  серии картин типа «Времена года», 

-  «Животный и растительный мир», 

 - коллекции природного материала, 

- муляжи овощей и фруктов. 

- Энциклопедии:  «1000 вопросов и ответов»; 

« Тайны живой природы»; 

«Звери, птицы, насекомые»;»Живой мир»; «Наука»; «Детская 

энциклопедия»; «В мире дельфина и осьминога»; «Планета земля»; 

«Динозавры». 

 

- магнитная доска, 
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-  наборы карточек на сопоставление цифры и количества, 

- наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами,  

- счетный материал, 

- геометрические фигуры, 

- виды мозаик, пазлы.  

- дидактические игры, настольно печатные игры; 

- демонстрационный и раздаточный материал 

-конструктор различного вида: крупный конструктор и др; 

-мелкий деревянный конструктор «Томик»; 

-схемы и модели построек  

-мелкие игрушки для обыгрывания; 

- ЛЕГО конструктор 

 Альбомы: «Транспорт», «Профессии», 

 Иллюстрации и сюжетные картинки  по теме    «Семья»,  «Детский 

сад», «Магазин». 

Картотека сюжетно- ролевых игр. 

  Оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». Вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой 

материал помещен в коробки с условными обозначениями. Диван цирк.  

Оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. 

Дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, 

 дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности; 

 Разные виды машин; 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Учреждение также  осуществляет деятельность по уходу и присмотру за детьми. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  программы дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется 

на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию адаптированной  программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации адаптированной  программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты  включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников и локальным нормативным актом ДОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами ДОУ.       

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

Источник финансирования 

 

Местный Родительская плата Областной 
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бюджет бюджет 

Муниципальное задание 

Заработная плата 

административного  

и учебно – 

вспомогательного 

персонала 

Присмотр и уход за детьми. 

Питание детей. 

(моющие чистящие средства, мебель, 

оборудование пищеблока). 

Заработная плата педагогического состава 

Коммунальные и 

др. услуги, 

содержание здания 

 Реализация основной общеобразовательной и адаптированной  

программы (пособия, игры, игрушки, оборудование). 

 

 

 

Расписание работы специалистов 

(учителя-логопеда, педагог-психолог) 

Циклограмма педагога – психолога на учебный год 

индивидуальной и групповой работы с участниками образовательного процесса 
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День недели Вид деятельности Время занятий 

Понедельник  

Индивидуальная работа  

16.00-18.00 

 

Пятница Индивидуальная работа  

 

 

16.00-18.00 

 

 

Циклограмма учителя-логопеда на учебный год 

индивидуальной и групповой работы с участниками образовательного процесса 

День 

недели 

Планир

ование 

работы 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность(индивидуальная 

и подгрупповая ) 

Работа  с 

педагогами ДОУ 

Работа с 

родителями, 

консультации, 

открытые 

показы НОД 

Заполнени

е тетрадей 

И

того 

часов 

Понед

ельник 

08.30-

09.00 

09.00-12.30    4 

часа 
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08.30-

12.30 

Вторн

ик 

08.30-

12.30 

08.30-

09.00 

09.00-12.30    4 

часа 

Среда 

14.00-

18.00 

14.00-

18.00 

15.3017.30 14.30-15.00 15.30-

16.00 

17.30-

18.00 

15.00-

15.30 

4 

часа 

Четвер

г 

08.30-

12.30 

08.30-

09.00 

09.00-12.30    4 

часа 

Пятни

ца 

08.30-

12.30 

08.30-

09.00 

09.00-12.30 08.30-09.00   4 

часа 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

     Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Задачи: 

 1. Развивать у детей интерес к различным формам представлений и 

     желание участвовать в них. 

 2. Учить внимательно, смотреть и слушать выступления взрослых и  

     детей, эмоционально откликаться на них. 

 3. Воспитывать доброжелательность, умение правильно оценивать 

     действия персонажей. 

 4. Приучать активно, участвовать в различных развлечениях, используя   

     умения и навыки, полученные на занятиях. 

Предполагаемый результат:  
      Вызвать у детей радостные эмоции, закрепить знания детей об окружающем мире, обогатить речь детей, 

активизируя  их,   развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

 

№ п/п Наименовани

е (тематика) 

праздника 

(события) 

Временной 

период 

 Мероприятия 

Сентябрь 
Цель: 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

 

28.08 

  

 

 

Фотовыставка «Как я провёл лето» 

Выставка творческих работ детей «Мой 

любимый детский сад» 

«Ирбитская ярмарка»  
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День Знаний 

 

День 

открытых дверей 

 

01.09 

 

13.09 

 

Викторина «Путешествие в страну 

знаний» 

Концерты. Спортивные развлечения 

 

Октябрь 
Цель: Расширять 

знания детей об осени. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах и 

дома. 

Осень в гости 

к нам пришла… 

 

Безопасность 

20.10 

 –  

30.10  

 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Осень мастерица» 

Музыкальное развлечение «Осень, осень, 

в гости просим» 

Выставка творческих работ «Осенние 

паутинки» 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Ноябрь 
Цель: 

Формировать 

представление о 

родственных отношениях в 

семье, знакомить детей с 

профессиями.Расширять 

представления детей о 

родном городе. 

Я и моя семья  

 

 

Я – житель 

города Ирбита 

25.11 

 

 

19.11 – 30.11 

 

 Праздник «Мамочка моя», «День отца» 

Выставка детских рисунков «Нет на 

свете добрей милой мамочки моей» 

Конкурс знатоков «Знаешь ли ты свой 

город, свою страну?» 

Декабрь 
Цель: Привлекать 

детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведению 

Новогодний 

серпантин 

03 – 31 

декабря 

Новогодний праздник 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Символ года», «Новогоднее чудо» 

Январь 
Цель: Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

Зимушка – 

зима  

08 января – 01 

февраля 

Выставка детского творчества «Гостья 

Зима» 

Спортивное развлечение «Малые зимние 
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природе, деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

олимпийские игры» 

Февраль 
Цель: 

Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Будем в армии 

служить! 

 

 

 

Масленица 

04 -22 февраля Фотовыставка «Папа может всё, что 

угодно!» 

Спортивное развлечение «Ребята вперёд! 

Зарница зовёт» 

Литературно-музыкальная композиция 

«Папа мой» 

Фольклорное развлечение «Масленица 

удалая, наша гостьюшка дорогая» 

 

Март 
Цель: 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям. 

Мамин 

праздник 

1.03 – 8.03 Выставка творческих работ «Всё для 

милой мамочки» 

Фотовыставка «С милой мамочкой 

вдвоём» 

Праздник  «Для наших бабушек и мам…» 

Апрель 
Цель:  

Расширять 

представления об искусстве, 

традициях и обычаях 

народов России. 

Формировать 

отношения к здоровому 

образу жизни. 

Весна 

 

Космическое 

путешествие 

 

 

 

 

 

«День 

15.04 – 20.04 

 

12 апреля – 

День космонавтики 

 

 

 

8.04 

 

 

Музыкальное развлечение «Весна, весна 

на улице, весенние деньки» 

 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей  «Технокосмос»  

Спортивное развлечение «Космостарт» 

Выставка детского творчества 

«Космические путешествия» 

 

Спортивное развлечение «Путешествие в 
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здоровья» 

 

 

2 апреля  - 

Международный 

день детской книги. 

спортландию» 

 

День поэзии  

Май 
Цель: 

Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины. 

Формировать 

эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению 

в 1-й класс. 

День Победы 

 

 

 

До свиданья, 

детский сад! 

06 – 10 мая 

 

 

28.05-31.05 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества «Салют 

Победы» 

 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
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мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на 

участке) направлена на обеспечение условий: 

- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, 

экспериментирования с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможности самовыражения детей. 

Пространства группы организованы в виде хорошо разграниченных зон 

 («центры», «уголки», «площадки»), оснащённых разнообразным развивающим материалом ( книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудования и пр. ). Все предметы доступны детям. Дошкольники 

самостоятельно могут выбрать для себя занятия, чередовать их в течении дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
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Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения ( для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка ( детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдения за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями ( тоннели, домики) для лёгкого  изменения игрового 

пространства; 

- игровой уголок ( с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера, 

побуждает к наблюдениям на участке детского сада ( постоянным и эпизодическим ) за ростом растений, участие в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей и др.). 



 

199  

При создании развивающеи предметно-пространственнои среды обеспечивается: 

- образовательный потенциал пространства групповои комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охрана и укрепление их здоровья, учет индивидуальных особенностеи детеи и 

коррекция их развития;  

- двигательная активность детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

возможности для уединения;  

- национально-культурные, климатические и другие условия.  
 

Оформление предметно-пространственной среды для работы с детьми, в соответствии с детскими видами 

деятельности, в кабинетах педагога-психолога и учителя дефектолога 

Педагог-психолог 
1. Консультативное пространство оснащено  столиком и стульями 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками,  детские стульчики. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено  столом,  шкафом для рабочих папок. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

Игровое пространство включает: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) конструктор; 

5) сюжетные кубики; 

6) куб форм (с прорезями); 

7) различные головоломки; 

8) «Умные шнуровки» 

9) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,  «Четвертый — лишний», «Логический 

поезд», и т. Д.; 
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10) маски с различным эмоциональным выражением; 

11)наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

— машинки; 

— посуда; 

— дикие животные; 

— домашние животные; 

— древние животные (динозавры); 

— солдатики; 

— самолеты, вертолеты, лодки; 

— матрёшки; 

— природный материал (листики, орешки, шишки и т. ) 

— семья людей; 

12)разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши) 

13)шкатулка  с фасолью 

14)волшебный мешочек 

15)счетные палочки 

16)сюжетные картинки 

 

4. Литература 

1.От рождения до школы.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под редакцией Н.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.   

2.«Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет / Н.Ю. Куражаева ; 

под ред. Н.Ю. Куражаевой-Спб.: Речь, 2014 Речь , Москва 2014 год. 

3.«Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражаева ; 

под ред. Н.Ю. Куражаевой-Спб.: Речь, 2014 Речь , Москва 2014 год. 
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4.О.В. Баженова Тренинг Эмоционально-волевого развития для дошкольников и младших школьников.- СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2010 

5. Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет. – 

СПб.: Речь, 2007 

6. Е.Е. Алексеева Что делать, если ребёнок… Психологическая помощь в семье с детьми от 1 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2008 

7. А.Ю.Капская., Т.Л Мирончик «Подарки феи». Развивающая сказкатерапия для дошкольников.-СПб.: Речь, 2006 

8. Дж. Силберг 3000 трёхминутных развивающих игр для детей 2 до 5 лет /Дж. Силберг // Пер. с англ. Е.А. Бакушева.-

ООО «Попурри», 2005 

9. Е.М. Юрченко Я иду играть… развивающие игры и упражнения для детей двух лет, Новосибирск: , 2008 

10. Т.А. Ткаченко Альбом индивидуального обследования дошкольника, ГНОМ и Д.,2004 

11.Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению  ФФНР у детей. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей. Программа 

логопедической работы с заикающимися детьми, 2010г. 

12.Т.А.Ткаченко Логопедические упражнения.М.: Эксмо,2015 

13.Т.А.Ткаченко Логопед у вас дома. М.: Эксмо, 2015 

14.Е.М.Косинова Уроки логопеда М.: Эксмо, 2013 

15.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая младшая группа. Издательство Мозаика – Синтез. Москва 

2014. 

16.Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева, Н.П. Бабурова «Хрестоматия для дошкольников». Издательство АСТ. 

Москва 1999. 

17.О.А. Зажигина Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 
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18. А.С. Гаврилова, С.А. Шанина Логопедические игры. М.: ООО «ИКТЦ «Лада», 2010 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребёнка. Комплект рабочих материалов. Под редакцией М.М. 

Семаго.-М.: Аркти, 2001 

19.Е.Ф. Войлокова., Ю.В. Андрухович Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Каро, 2005 
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