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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (далее Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 «Аленушка» 

посёлка Псебай муниципального образования Мостовский район (далее ДОО) разработана 

в соответствии с:  

1) Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

2) обязательная часть Программы - с учетом пособия «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» под общей ред. С.Г.Шевченко,  основной 

образовательной программой дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой; программой 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А.;   

3) часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений – 

парциальная программа «Безопасность» Авдеевой Н.Н, Князевой О.Л. Стеркиной Р.Б; 

парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Куцаковой Л.В.; парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л, Маханевой М.Д.; методическое пособие «Художественный труд 

в детском саду» И. А. Лыковой; региональной образовательной программой «Все про то, 

как мы живем», разработанной с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач 

Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

Актуальность выбора данных парциальных Программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в 

детском саду. 

Дошкольная организация осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Лицензия на образовательную деятельность № 08535 от 13.10.2017г. 

- Устав МБДОУ детского сада №12 «Аленушка» посёлка Псебай, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 

23.07.2015г.  Постановление  

№ 540. 

Программа является программным документом для МБДОУ детского сада № 12 

«Аленушка» посёлка Псебай и создана для социализации и индивидуализации развития 

личности детей, посещающих ДОУ. Программа включает комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Нормативно-правовая основа для разработки Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения детского сада №12 «Аленушка» посёлка Псебай муниципального образования 

Мостовский район: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САнПиН» 2.4.3049-13); 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;  

с учетом основной образовательной программы дошкольного образования, 

включенной по результатам  экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ; 

- с учетом пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под общей ред. С.Г.Шевченко; 

- с учетом  инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой; 

- с учетом примерной Рабочей программы воспитания ДОО; 

с использованием парциальных программ: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой замещает музыкальную деятельность в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»; 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. усиливает раздел «Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

- Парциальная программа «Безопасность» Авдеевой Н.Н, Князевой О.Л. Стеркиной 

Р.Б; парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Куцаковой Л.В.; парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л, Маханевой М.Д.; методическое пособие «Художественный труд 

в детском саду» И. А. Лыковой, региональной образовательной программой «Все про то, 

как мы живем», разработанной с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач 

Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ, дополняют 

образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а также используются в 

режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми.   

Программа учитывает специфику образовательных потребностей адресата – 

воспитанника с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного 

образования.  Программа сформирована как программа психолого-педагогической 



поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик 

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

ориентиров дошкольного образования). При разработке Программы при отсутствии 

примерной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) 

и адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в пособии «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г.Шевченко  Программа 

направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Данная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в детском саду  и направлена на разностороннее развитие детей 5-8 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.    

 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы    

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера.  

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально - 

волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом;  

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

церебрастенических состояний.  

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм 

ЗПР, которая стала основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно - 

образовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и 

практике социальной дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией 

понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У 

детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно - двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми.  

Выделены следующие типы ЗПР:  

- по типу конституационального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

 - соматического происхождения (с явлениями соматической астении и 

инфантилизма);  



- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфатилизация);  

- церебрально - органического генеза. 

 Задержка психического развития - это психолого - педагогическое определение 

одного из распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. Для психической сферы детей с ЗПР характерно 

сочетание дефицитарных функций с сохранным интеллектом. В одних случаях страдает 

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

мотивация познавательной деятельности и т.д. Таким образом, ЗПР - это сложное 

полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и 

физической деятельности. У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых может быть: низкий темп психической активности (корковая 

незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости 

ослабленности самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, 

биологических причин); вегетативная незрелость (биологическая ослабленность 

организма); энергетическое истощение нервных клеток ( на фоне хронического стресса).  

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. Задержка психического развития 

проявляется прежде всего в замедленном темпе психического развития. При поступлении 

в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых 

интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. При задержки психического развития 

конституционального происхождения в структуре нарушений выступают признаки 

эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны эффективность 

поведения, эгоцентризм, истерические реакции.   

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.   

Задачи Программы: 

 1. Способствовать общему развитию воспитанников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  



Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя - 

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя), а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и 

подготовительного возраста, имеющих задержку психического развития. Программа 

содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой 

возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает коррекционную работу 

по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию реализации Программы  

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

 1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности),  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 

 5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

развития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями;  



5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития);  

8.Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР. 

 Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные варианты 

отклонений в эмоционально волевой сфере и в познавательной деятельности. Этиология 

ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера 

воспитания. Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном 

темпе психического развития. При задержки психического развития конституционального 

происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и 

личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции. 

 В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР:  

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально - волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

 2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие 

отдельных психических процессов. Отмечаются следующие основные черты детей с 

задержкой психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, 

ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности 

звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность полностью не сформирована. Восприятие характеризуется 

замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим 

более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание 

неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, не сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно 

низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности.  



На основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) и старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития 

Возраст 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 

др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: 

неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, 

спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, 

шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. 

Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются 

к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. 

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 

друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 

дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений 

обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами 

деятельности. Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Дети не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются 

равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно 

проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в 

контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с 

новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, 

особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с 

ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 

непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой. В свободной деятельности дети с ЗПР чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко 

могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по 

поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют 

безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания 

сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все 



неорганизованны. Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются 

навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными 

реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны. В начале четвертого года жизни у детей начинает 

появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их 

свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: 

инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. 

При поступлении в дошкольное отделение дети не знают названия предметов, их 

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол 

и т.п.). Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с ЗПР. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое 

имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия, до небольших грамматических 

ошибок в речевых высказываниях. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно 

активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей 

с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого 

недоразвития речи (дизартрия, алалия).  

Принципы формирования Программы.  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы и программы коррекционной работы.  

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.   

Принцип связи теории с практикой.  Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны –  объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 



субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

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

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

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

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

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

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

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира.  Образовательная программа как правило строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять знания и 

представления детей на каждом последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР, отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим, возрастает роль повторения и закрепления, 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств.  В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы,  игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и  т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно 

символические  (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит 

от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности.  Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений  и навыков, 

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



так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  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 могут воспитываться дети 

как с различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления 

нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут 

отличаться между собой по учебно - познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микро групп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, 

программирования и контроля и образовательной деятельности.  

Специальные принципы   

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.   

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков 

развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями здоровья, самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные,  обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

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

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя -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, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений.  Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.   

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно 

сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития.  Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития.   Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

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

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой 

стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.   

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В 

процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 



трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

 - коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более 

сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом 

году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года 

до трех лет ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. 

После семи лет ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

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

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно - 

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

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

их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы 

подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

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

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.  

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

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

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

морфофункциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных 

связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 



информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.   

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование  в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

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

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

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

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение.  Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка мышления,  речи,  умения общаться.  

  Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации.  Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы.  Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных 

выдвинул концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести 

за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования 

(в соответствии с ФГО ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

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

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что 

в Программе уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, 

однако их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным 

является  руководящее воздействие взрослого. 

  Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 



деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения 

и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

  

Подходы к построению Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

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

ценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно 

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей. и способностей 

воспитанников.   

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии 

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

возраста.   

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно 

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

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает 

аттестации достижений ребенка.   

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ОП ДО. 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с 

возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание 

образовательной деятельности следующей возрастной группы.  

 Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

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

самостоятельной деятельности ребенка. Если у ребенка выявлен стартовый уровень 

достижений в рамках какого-либо раздела Программы, реализуемой в определенном 

возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с 

ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов.  

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического 

развития. Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  АОП строится с учетом принципа интеграции программы 

коррекционной работы в образовательные области в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.   Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



в рамках образовательной деятельности (ОД), но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны 

дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что 

коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность возраста. Соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой.  

Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи.   

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты Программы 

коррекционной работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

      Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

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

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

ОП ДО, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые 

задачи коррекции недостатков речевого и 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, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с 

ЗПР:  

Задачи коррекционной работы:  

- 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 образовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения; 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 



- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи;  

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

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

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК о миссии 

и ПП консилиума). 

 При проектировании программы коррекционной работы как структурного 

компонента Программы следует опираться на выше перечисленные принципы, как общие 

дидактические, так и специальные. 

  

Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми 

с ЗПР и  ее структурные компоненты.  

Структурные компоненты коррекционной работы.  

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;  

- 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; 

 -  преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 - развитие коммуникативной деятельности;  

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности во всех структурных компонентах;  

-  предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  



4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы 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.    

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития  

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно - 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания 

условно можно разделить на три этапа.  

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. Если дети с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно.  

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации.  

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма.   

Важно преодолевать недостатки в двигательной      сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать       моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности.   Одним из компонентов коррекционной работы является 

стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти,  совершенствование сенсорно-перцептивной 

деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-

операциональной и предметно игровой деятельности.  Уже на первом этапе особое 

внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 

ориентировки в телесном пространстве. На начальном этапе коррекции стоит задача 

развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

 На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются:  



- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно 

делового, вне ситуативно-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;  

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

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

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. Развитие 

умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. В процессе работы не следует забывать о развитии 

творческих способностей. С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и 

речевого развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности.  Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно 

операционных и регуляционных компонентов.  

- развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения в последующем учебной деятельностью.  

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно-значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. Особое 

внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно понятийного 

мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя- дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется 

как коммуникативной, так и  регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий  и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью.    

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения.  Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной 

активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий для 



ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного 

общения. Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.    

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений.   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 универсальных учебных действий 

(УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального 

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 образовательной программы и их интеграции в образовательную 

среду.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации ПрАООП характеристики. 
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2021г. в МБДОУ детском саду № 

12 «Аленушка» поселка Псебай 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития для детей 4-7 лет. 

 

Показатель Количество воспитанников 

Всего Девочки Мальчики 

В группе компенсирующей направленности с ЗПР 9 4 5 

Из них полных семей 3   

Неполных 5   

Из них многодетных семей 3   

Опекуны 0   



 

Характер взаимодействия взрослых и детей 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Язык реализации программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

Клинико – психолого - педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития.   

 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР.  

Под термином «Задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

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

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.   

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

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития 

(F84).   

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико - 

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У 

большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств.  В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции, 

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

инфантильными чертами личности и поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы и ее резидуальноорганическая недостаточность.  ЗПР также 

может быть обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, воображения, памяти, 

речи, мышления.  

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

социальными факторами. В неблагоприятных    условиях жизни и воспитания дети с 

органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.   



Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено 

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

быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть:  

 - низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);   

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости 

или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);   

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

 Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

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

основных варианта ЗПР.   

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

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

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.   ЗПР соматогенного 

генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 

явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.    

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различной степени 

поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в условиях группы 

компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного 

комплексного подхода к обследованию и к психолого-педагогической коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993).   

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

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



контроля и звено программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми 

всеми видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, 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, преобладанием игровых 

интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетенции.   

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

важно для построения АООП:  

1. дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 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 

церебральноорганического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложненной формой психофизического инфантилизма; 

3. дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса);  

4. дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой ...). Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально - 

волевой сферы и поведения.  

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

разные компоненты психической и физической сфер.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

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

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности.  



Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

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

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

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

конструирование.    

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

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

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются 

ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов (И. И. Мамайчук, 1978).   

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников с нормой 

развития у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение 

познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость 

мыслительных операций.  Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Детям трудно устанавливать  причинно - следственные  связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять 

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

понятийных форм).    

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  

 Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации, 

распределения и переключения внимания, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы.   

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

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 



таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.   

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

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

эмоций в   условиях   стихийного формирования   не соответствует    потенциальным    

возрастным    возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение   и межличностное взаимодействие дошкольников с 

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

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

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

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

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

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

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

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование   внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности.  

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

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

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста.   

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 - слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 - недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознания звуко-слогового строения слова, состава предложения;  



- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

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

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

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более 

отчетливо проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные 

нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие 

поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-

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

недоразвитие познавательных процессов и речи.  Для дошкольников с ЗПР, особенно к 

концу дошкольного возраста, характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности.   Кроме того, группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с 

педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал психического развития не 

реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об окружающем.   Выше 

перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОСДО.   

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 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.  В свою очередь недостатки в развитии определяют 

характер образовательных трудностей.  Особые образовательные потребности 



определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также 

иерархией нарушений в структуре дефекта.   

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР:  

 -  выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ППк);  

 -  разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков; 

  -  организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 - создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду;   

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО, 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития, 

формирование социальной компетентности; 

  - развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

 - обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок;  

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи, с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

 - приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно 

- развивающей работы с ребенком с ЗПР.   

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры дошкольного возраста   



Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но не подлежат непосредственной оценке.  

 Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной 

организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 



взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 



моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  Несмотря на то, что дети способны к созданию новых 

образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и 

в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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



сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.   

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 

по направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  



- может контролировать свои движения и управлять ими;   

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

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

по направлению социально-коммуникативное развитие:  

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты;  

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

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

живет;  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности;  

по направлению познавательное развитие: 

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно -

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;   

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

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

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

по направлению речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка;  

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  

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

основы грамоты;   



- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

по направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения: 

- овладение вне ситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к вне ситуативно - личностному общению;  

- повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; 

-  овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах;  

- оптимизация межличностных отношений со сверстниками;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

  - улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

   - улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядно информации; 

   - достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений;  

- овладение приемами замещения и наглядного моделирования;   

- способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 

 - хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания 

приобретают большую цельность и связность; 

 - у ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная 

координация и чувство ритма;  



   - оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования.   

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленных в пяти образовательных 

областях 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях:  

1. социально-коммуникативное развитие,  

2. познавательное развитие,  

3. речевое развитие,  

4. художественно-эстетическое развитие,  

5. физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей.    

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

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

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 

обязательным психолого-медико-педагогическим сопровождением.  

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

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

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.   

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование в соответствии 



с Законом об образовании, гарантировать равный доступ к получению образования и 

созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми, 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.   

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития  

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  

В ДОУ функционирует одна группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые учитываются при планировании коррекционной работы.  

 

Описание образовательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта и т.д.  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания и т.д. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д. 

Художественно -эстетическое  развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру и т.д.  



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и т.д. 

Содержание образовательных областей (коррекционно-развивающих занятий) приводится 

в виде ссылок на издания: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/под общей ред. С.Г. Шевченко. 2.2. Формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Основной 

формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников.  В группе компенсирующей направленности 

ЗПР коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание психофизического, речевого развития детей. Задача педагогов 

закреплять знания и навыки воспитанников, полученные на коррекционно - развивающих 

занятиях учителя-дефектолога, учителя-логопеда.  Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная 

ситуация.  Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих 

фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов театра. Познавательное развитие: создание 

коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, 

беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. Художественно-эстетическое 

развитие: изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров; создание макетов, коллекций и их оформление; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 



соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально-

дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с ЗПР, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличие от общеобразовательных групп:  

- индивидуальная диагностика; постановка целей коррекционной работы отдельно 

для каждого ребёнка; 

- выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования; 

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка; 

- индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). Для 

профилактики психологической перегрузки детей используется принцип интеграции 

содержания образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя– логопеда, родителей) и 

ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира;  

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.   

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель-дефектолог, учитель – 

логопед продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыта детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение всех участников 

образовательных отношений. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 



способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя – 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей воспитанников. 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная 

ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно- 

развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 

является оптимизация и организация в детском саду специального пространства для 

активизации.  В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области  

непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у 

детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть 

достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая 

деятельность» вносится в Программу.  

 Игра используется как:  

- образовательная деятельность – организация дидактических игр в соответствии с 

содержанием образовательной работы по образовательным областям; 



- образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных 

игр;  

- свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ  

Становление игровой деятельности у детей с ЗПР подчиняется тем же общим 

закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно 

медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у 

данной категории детей игра полноценно не развивается. (Е.С. Слепович).   Поэтому, в 

условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре 

позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача.    

Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности 

обусловлена не только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально -

волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким уровнем 

речевого развития. В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно 

переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в 

норме. 

Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и 

психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом 

проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. 

При ЗПР церебральноорганического генеза игровая деятельность отличается 

качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения 

замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно 

произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые объединения 

неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен создать 

замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. 

В совместной со взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая 

деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность. Как правило, 

совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в одном игровом 

пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между собой, из-за 

личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые действия 

часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных действий 

бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под 

влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к 

задуманной игре и т.д.  

Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно 

была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми. 

Применяются они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде. При этом учитывается, что у всех дошкольников с ЗПР 

затруднен процесс сокращения и автоматизации действий: 

− резко нарушена программирующая функция речи;  

− имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

− отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в 



соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные 

действия; 

 − отмечается узость переноса.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

− создание условий для развития игровой деятельности детей;  

 − формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

 − развитие у детей интереса к различным видам игр;   

− всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное);  

− развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Формы деятельности включают: сюжетно-ролевую игру, театрализованные игры 

и игры - драматизации, дидактические игры, подвижные игры.  

Главные черты игры:  

 1. свободная развивающая деятельность;  

 2. творческий, импровизационный, активный характер;  

 3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

 4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие 

игры.   В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей 

и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию 

игрового пространства в группе.  

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры:  

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.); - группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, 

это – обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

- составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

- составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

 - составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»); 

 -дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки»,  «Уникуб» и другие).  

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 



результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей (в случае затруднения, 

ребенку следует помочь советом или действием).  Играть самостоятельно в настольно-

печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой 

схеме и т.п.  

 Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно – картинка составлена»). Замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.   

 

Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Вид игровой 

деятельности 

 

Компетенция Уровень освоения 

содержания к 

концу учебного 

года 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Любит организовывать сюжетно-

ролевые игры. Развивает сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Согласовывает тему игры с другими детьми; 

распределяет роли, подготавливает 

необходимые условия, договаривается о 

последовательности совместных действий, 

налаживает и регулирует контакты в 

совместной игре: договаривается, мириться, 

уступает, убеждает и т.д. Согласовывает свои 

действия с действиями партнеров, соблюдает 

в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Эмоционально реагирует в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с  

нормативный персонажами. Усложняет 

игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Старается 

обогатить знакомую игру новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли).  Аккуратно убирает 

игрушки в отведенное для них место. 

Нормативный. 



С небольшой помощью педагога 

развивает сюжет в игре на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, путешествий, выставок. 

Старается согласовывать свои действия и 

тему игры с другими детьми. Эмоционально 

реагирует в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами.  

Может не интересоваться сюжетно-

ролевыми играми. Берет на себя роль и 

развивает сюжет с организующей помощью 

педагога. Согласовывает свои действия и тему 

игры с другими детьми с активной помощью 

педагога. 

Подвижные игры Самостоятельно организовывает 

знакомые подвижные игры; участвует в играх 

с элементами соревнования. Знаком с 

народными играми. 

Проявляет интерес к подвижным играм 

с элементами соревнований, но требуется 

небольшая помощь в организации и 

объяснений правил игры. 

Может не проявлять интереса к играм, 

требуется значительная помощь педагога в 

организации игры. 

Нормативный. 

Театрализованные 

игры 

Разыгрывает несложные представления 

по знакомым литературным произведениям; 

использует для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Проявляет инициативу и 

самостоятельность в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения. Вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Использует в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Проявляет интерес к театральным 

постановкам, эмоционально реагирует. С 

небольшой помощью педагога может 

разыграть простое представление знакомого 

литературного произведения, вступать во 

взаимодействие с другими персонажами. 

Нормативный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Может проявить интерес к театральным 

постановкам. Для вовлечения в игру 

требуется стимулирующая помощь. С  

помощью педагога может подражать 

животным и птицам под музыку. 

Стартовый. 

Дидактические 

игры 

Играет в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Стремиться освоить 

правила простейших настольно -печатных игр  

(«Домино «,  «Лото»). 

Интересуется дидактическими играми, 

действует с разнообразными дидактическими 

играми. Для понимания сложных правил игры 

требуется небольшая разъясняющая помощь 

педагога. Подчиняется правилам игры. 

Нормативный. 

Может не интересоваться играми. Для 

включения в игру требуется активная помощь 

педагога. Для понимания правил игры 

требуется помощь педагога.   

Стартовый. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Вид игровой 

деятельности 

 

Компетенция Уровень освоения 

содержания к 

концу учебного 

года 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Берет на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использует 

атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. По-своему обустраивает 

собственную игру, самостоятельно подбирает 

и создает недостающие для игры предметы. 

Использует в играх представления об 

окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

Способен совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; умеет 

договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. Стремиться к 

сотрудничеству и взаимопомощи. 

Доброжелателен, готов выручить сверстника; 

умеет считаться с интересами и мнением 

Нормативный. 



товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 Проявляет интерес к сюжетно-ролевым 

играм. С небольшой помощью педагога берет 

на себя роль в соответствии с сюжетом игры, 

использует атрибуты, предметы, 

строительный материал. Использует в играх 

представления об окружающей жизни, 

впечатления о прочитанных и 

просмотренных произведениях литературы, 

мультфильмов. С небольшой организующей 

помощью педагога договаривается, 

планирует и обсуждает свои действия в игре 

с действиями других участников. Стремится 

к сотрудничеству и взаимопомощи. 

 

 Может не проявлять интереса к сюжетно-

ролевым играм. Может взять на себя простую 

роль, подобрать атрибуты для нее с 

организующей, разъясняющей и 

стимулирующей помощью педагога. Для 

планирования и обсуждения своих действий 

в игре с действиями других участников, 

сотрудничества и взаимопомощи требуется 

активная помощь педагога. 

 

Подвижные игры Использует в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные 

игры. Участвует в играх с элементами 

соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Умеет справедливо оценивать результаты 

игры. Проявляет интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

 

 Проявляет интерес к подвижным играм, 

играм с элементами соревнования. С 

небольшой помощью педагога старается 

справедливо оценить результаты игры. 

Проявляет интерес к спортивным и 

народным играм. 

 

 Может не проявлять интереса к подвижным, 

спортивным играм. Для привлечения в игру 

требуется помощь педагога. 

 

Театрализованные Самостоятельно участвует в организации  



игры театрализованных игр. Самостоятельно 

выбирает сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовит необходимые атрибуты 

и декорации для будущего спектакля; 

распределяет совместно с другими детьми 

между собой обязанности и роли. Использует 

средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Широко 

использует в театрализованной деятельности  

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

 Проявляет интерес к театрализованным 

играм. С небольшой помощью педагога 

выбирает сказку, стихотворение, песню для 

постановки спектакля; распределяет 

совместно с другими детьми между собой 

обязанности и роли. Использует средства 

выразительности. Может использовать в 

театрализованной деятельности разные виды 

театра. 

 

 Может не проявлять интерес к 

театрализованной деятельности. Для 

привлечения в игру требуется активная 

направляющая, разъясняющая помощь 

педагога. Может взять на себя простую роль.   

Стартовый 

 

Дидактические 

игры 

Умеет играть в различные дидактические 

игры. Умеет организовывать игры, 

выполнять роль ведущего. Согласовывает 

свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Может 

самостоятельно решить поставленную 

задачу. Проявляет и развивает в игре 

необходимые для подготовки к школе 

качества: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности.   

 

 Интересуется дидактическими играми. Умеет 

играть в простые дидактические игры. Для 

понимания более сложных, разнообразных 

правил игры требуется помощь педагога. 

Старается согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Решает 

 



поставленные задачи с небольшой помощью 

педагога. 

 Может не проявлять интерес к 

дидактическим играм. Требуется активная 

помощь педагога для понимания правил игры 

и согласования своих действий с другими 

участниками игры. Решает поставленные 

задачи с активной помощью педагога. 

 

 

 В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре 

через свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. 

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач 

возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также 

соответствующих игрушек и атрибутики.  В отдельных случаях, когда коррекционно-

развивающая работа начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более 

выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-

волевой сферы или формирующейся личности) перечисленные направления работы могут 

проводиться индивидуально и в более старшей период развития ребенка.  

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп.  

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии, 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999), и предусматривает следующие 

направления: 

1. Формирование сюжетной игры как деятельности. В связи с тем, что у 

старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно-целевой 

этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей его реализации – 

одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу уделяется особое 

внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной степени снижена потребность в игре, 

в качестве основной встает задача формирования положительного эмоционального 

отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе 

индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются 

эталоны отношений к игре и игрушке. Развитие замысла сюжетно-ролевой игры 

теснейшим образом связано с общим умственным развитием ребенка и его кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и 

осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать и 

строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 



конструированию, изобразительной и речевой деятельности.  Как переходный этап к 

самостоятельным играм организуются режиссерские игры. Дети по ходу развертывания 

сюжета управляют действиями персонифицированных игрушек, проиграв, они 

проанализируют и проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно 

воспроизводят игру.  Обучение детей элементарному планированию игры сначала 

проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной 

ситуации).  Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер.   

Формирование игры как совместной деятельности к шестилетнему возрасту 

сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная 

деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как деятельность 

рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является ситуация 

взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с мячом). Эти задания 

позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления умений 

разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко используют игры-

драматизации.  

2.  Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности 

взрослых, отражаемой в игре.   

Выделяются две основные стадии развития игры (по Д.Б.Эльконину): на первой 

стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности предметные 

действия, соотносимые с логикой реальных действий; на второй–моделирование 

социальных отношений между людьми. На начальном этапе коррекционного обучения 

основное внимание уделяют формированию игровых действий, моделирующих логику 

реальный предметных действий взрослых.  

Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через игровое 

замещение: 

 – взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает 

совершить действия, характерные для переименованного предмета;  

– переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем 

предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме 

предметов ко все более различающимся;  

–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 

переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с 

их новыми функциями.  

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета. Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в 

рамках игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой 

взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем 

говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» 

символическую запись. 

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он 

должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 

предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации 



ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание. 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 

сюжетных играх включало три момента:   

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

 − вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

 − распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях.   

Важным направлением является формирование у детей представлений о 

профессиях, их социальной значимости. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В процессе организации воспитательно-образовательной работы с дошкольниками 

ведется работа по ознакомлению с достопримечательностями родного края: людьми 

труда, памятниками, природными богатствами, сельским хозяйством и 

промышленностью, природно-климатическими особенностями местности, региональным 

искусством Кубани.  Главное богатство Кубани — люди. Педагоги организуют беседы с 

детьми по ознакомлению с видами труда, с человеком – тружеником, посильное участие в 

трудовой деятельности в детском саду, семье, дни труда, проведенные с родителями, 

помогают понять значение труда и его результатов для людей села и страны. Экскурсии 

по улицам посёлка помогают познакомить детей с основами безопасности. Без 

взаимодействия с семьей, работа по ознакомлению с родным краем была бы не полной. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, 

культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в этом заключается 

главный смысл работы с родителями. Родители принимают активное участие в создании 

предметно-пространственной среды, в оснащении и оборудовании мини-центров 

краеведения в группах и на территории детского сада. Участвуют в праздниках и досугах.  

        Ознакомление с художественной литературой Кубани осуществляется 

педагогами и специалистами (чтение кубанских казачьх былин, стихотворений, рассказов, 

сказок). Используются произведения кубанских поэтов и писателей: В.Б.Бакалдина, 

В.П.Бардадыма, И.Ф.Варравы, Н.А. Ивеншева, Л.К.Мирошниковой, А.Г. Мовшовича, 

В.П.Неподоба, В.Д.Нестеренко, К.А.Обойщикова. На музыкальных занятиях и в 

режимные моменты педагоги знакомят детей с произведениями казачьего Кубанского 

хора.  

        В своей практической деятельности по приобщению детей к Кубанской 

культуре педагоги используют материалы обобщенных опытов работы дошкольной 

организации, в которых представлены мероприятия различной направленности.          

Для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

МБДОУ детского сада используются методическое пособие «Азбука общения» 

Шепициной Л.М., Защиринской О.В., пособие «Азбука для маленьких казаков и казачек», 

РОП «Все про то, как мы живем» Романычевой Н.В., Илюхиной Ю.В., парциальная 

программа «Школа супергероев» Солодовой М.Г., Илюхиной Ю.В., а также педагогом 

Бондаренко А.В. разработана парциальная программа «Моя малая родина-поселок 

Псебай», которая включает  5 разделов: «История и традиции моего народа», «Моя малая 

родина – поселок Псебай», «Я и моя семья», «Природа родного края», «Трудовая 

деятельность Мостовского района».  



Работа по воспитанию у детей навыков безопасного поведения строится по 

принципам: 

- системность: работа проводится целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

- сезонность: учитываются сезонные изменения для максимального приближения 

ребенка к естественным природным условиям; 

- учет условий сельской местности: компенсируется неосведомленность детей в 

правилах поведения в непривычных для них условиях; 

- преемственность взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения 

и семьи. 

Для реализации содержания данного раздела используется парциальная программа 

парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной, а 

также педагогом Бондаренко А.В. разработана модифицированная программа  «Правила 

дорожные знать нам всем положено!», которая включает перспективный план работы на 

учебный год и 36 игровых образовательных ситуаций.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Возрастная категория детей Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший дошкольный возраст -игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста -проектная деятельность 

 -игры с правилами и другие виды игры -простейшие опыты 

 -коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) -экспериментирование 

 -восприятие художественной 

литературы и фольклора -экологические практикумы 

  -экологически 

ориентированная трудовая деятельность 

  -природоохранная практика, акции 

  -природопользование 

  -коллекционирование, сбор гербариев 

  -моделирование 

  -ИОС 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 



- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;  

- использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 



- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Требования к психолого-педагогическим условиям, реализации Программы: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия  

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 



Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и 

семейных отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДО 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. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

 

  2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

При значительной неоднородности клинико-психологической структуры ЗПР в 

дошкольном возрасте наряду с более незрелыми психическими функциями имеется фонд 

сохранных психических функций, на который возможно опереться при планировании 

коррекционных мероприятий. 

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 

обязательных регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-

дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить 

субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, 

искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 

ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 

мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному 

процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР.  

Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых 

развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае 

взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного 

партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель 

взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности 

каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путь 

развития. 

 



Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации.  

16 сентября –  

15 мая 

Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

16 - 30 мая  Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

 

Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи, по развитию элементарных математических представлений. 

 Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной 

диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В 

начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. Выявляются 

индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы 

за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат 

основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом 

сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» 

программы может быть разным. В этих случаях целесообразно утверждать перспективное 

планирование на группу на педагогическом совете дошкольного образовательного 

учреждения. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой 

воспитателями. Это могут быть занятия с подгруппой детей по изобразительному 

искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию или прогулка, игры, 

наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят 

занятия с целой группой детей преимущественно в первой половине дня. Одно занятие по 

физкультуре, музыке и ритмике проводится во второй половине дня. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога 

входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в 

работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление контакта с врачом; 

взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой. 

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по 

художественно-эстетическому развитию (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию, организует наблюдения за природными и общественными объектами в 

соответствии с Программой воспитания и обучения в детском саду, утвержденной 

Минобразованием России, занимается коррекционно-воспитательной работой на занятиях 

и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей 



с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, 

рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных занятий с детьми, которые имеют 

задержку психического развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, 

фонетико-фонематическим недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; 

оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 

нарушений речи у детей.  

Для проведения логопедических занятий предусматривается одна ставка логопеда на 

10—12 детей. 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 

необходимых условий: 

  взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления); 

 соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, с занятиями по ритмике, музыке; 

 проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом 

(фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

 максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР 

различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), 

учет особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их 

психомоторики (артикуляционной, ручной, общей моторики). 

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителя возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и 

разработки занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате 

совместного обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, педагог-дефектолог, воспитатель 

одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-образовательные задачи. 

Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет 

осуществляться системно. 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение 

групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребенка; оказание консультативной помощи дефектологам и воспитателям в разработке 

коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной 

мере от компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и 

психологии, междисциплинарного взаимодействия. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных 

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в 

развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений 

развития, которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  



Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно - 

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально- педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. При этом отбор содержания коррекционно -развивающей работы 

происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 

ЗПР осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. 

Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу, является 

учитель-дефектолог, имеющий высшее дефектологическое образование. Помимо этого, в 

каждой группе работают два воспитателя, имеющие среднее или высшее педагогическое 

образование и получившие специальную подготовку на курсах повышения квалификации. 

Помимо ставки учителя-дефектолога, вводится дополнительная ставка учителя-логопеда. 

Расчет нагрузки осуществляется согласно Письму Министерства образования РФ от 

04.02.92 г. № 22-ШТ. 

Учитель-дефектолог работает ежедневно с 8.00 до 12.00 часов.  

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности учителя-

дефектолога и воспитателя строятся с учетом возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей детей группы, а также решаемых задач коррекционно-

развивающего обучения. Учитель-дефектолог проводит с детьми организованную 

образовательную деятельность: по сенсорному развитию (зрительное восприятие, 

слуховые функции); 

- развитию высших психических функций (мышления, внимания, памяти); 

-развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формированию элементарных математических представлений; 

- формированию целостной картины мира, расширению кругозора; 

- формированию навыков свободного общения со взрослыми и детьми; 

- практическому овладению нормами речи. 

Воспитатель и учитель-дефектолог с 9.00 до 10.00 проводят организованную 

образовательную деятельность по областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» параллельно.  

Образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» реализуются воспитателем или 

другими специалистами (инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем) со всей группой. С 10.00 до 12.00 дефектолог проводит индивидуальную 

работу с детьми с ЗПР. Во второй половине дня учитель-логопед проводит 

индивидуально-подгрупповую работу. 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную работу по 

заданиям учителя-дефектолога и учителя-логопеда: работает над развитием внимания, 

памяти, восприятия, мышления, фонематического слуха, а также закрепляет умения и 

навыки детей, связанные с усвоением Программы.  

 

Недельная циклограмма учителя-дефектолога. 



 

День недели 

 

Время работы 

 

Этапы работы 

понедельник 8.00-9.00 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-12.00 

Артикуляционная, дыхательная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие элементарных математических 

представлений. 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Работа с документацией 

вторник 8.00-9.00 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.00-12.00 

Артикуляционная, дыхательная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие элементарных математических 

представлений. 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Работа со специалистами. 

среда 8.00-9.00 

 

9.00-9.25 

 

9.25-12.00 

Артикуляционная, дыхательная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия. 

Индивидуальная образовательная 

деятельность. 

четверг 8.00-9.00 

 

 

9.00-9.25 

 

9.25-12.00 

Встречи с родителями, консультации беседа. 

Артикуляционная, дыхательная гимнастика. 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Работа с домашними тетрадями. 

пятница 8.00-9.00 

 

 

9.00-12.00 

Встречи с родителями, консультации беседа. 

Артикуляционная, дыхательная гимнастика. 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Работа с родителями. 

 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

учителя - дефектолога, воспитателей, учителя - логопеда, педагога - психолога и других 

специалистов образовательного учреждения. Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и 

нормально развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах: в 

повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. Педагог должен 

обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных 



затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке 

положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР.  

Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых 

развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае 

взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного 

партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель 

взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности 

каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путь 

развития. Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка 

любого достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о 

навыках общения и правилах поведения являются первоначальными элементами 

социально-педагогической профилактики, направленной на предупреждение 

нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной 

социальной ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе 

воспитателя при выполнении ежедневных режимных моментов.  

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития ребенка, личностных и поведенческих реакций; проведение 

индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-личностной 

сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание 

консультативной помощи воспитателям в разработке коррекционных программ 

индивидуального развития ребенка.  

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 

ребенка с учетом его индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном 

контакте с воспитателем способствует созданию положительной эмоциональной 

атмосферы в дошкольном учреждении. Создание оптимальных условий для развития 

ребенка с ЗПР зависит в значительной мере от компетентности специалистов в области 

общей и специальной педагогики и психологии, междисциплинарного взаимодействия. 

 

Диагностико-консультативное направление работы для ребенка с ЗПР       

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого 

принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого- педагогического 

консилиума (ППк) образовательного учреждения, который создается в учреждении по 

приказу руководителя в составе учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда, старшего воспитателя, обязательного присутствия одного из родителей ребенка 

(законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья 

ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 

явлениях действительности), педагогическое изучение.  



В качестве источников диагностического инструментария можно использовать 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго и др. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре 

(первичное изучение), когда ребенок поступает в группу компенсирующей 

направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае (третичное изучение) с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в программах 

выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической 

науки - принцип динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы. Каждый из участников ППк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный 

подход: установление четких целей коррекционно- развивающей работы с ребенком, 

путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться 

в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической 

работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико- педагогической комиссии 

(территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации 

специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе 

поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения 

причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей 

переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной 

ПМПК). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» в группе 

компенсирующей направленности ЗПР  

Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное развитие, 

в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно - двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон 

речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению 

словаря ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 



овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость 

детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.  Формирование 

элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать 

объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с 

ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  Для того чтобы 

сенсорное воспитание детей с расстройством аутистического спектра шло успешно, 

необходимо правильно сочетать словесные и наглядные методы обучения, методы 

действия по образцу и выбор по образцу, действия по подражанию, «жестовая 

инструкция», совместные действия взрослого и ребенка. Деятельность по сенсорному 

воспитанию составляют часть занятия учителя- дефектолога. Они могут проходить в виде 

игры с дидактическими игрушками (матрешками, пирамидками, кубами-вкладками и др.), 

дидактической игры, подвижной игры, игры с правилами, которая обеспечивает 

выделение свойств и отношений предметов. Занятие может также проходить в форме 

конструирования, лепки, рисования, требующих восприятия и воспроизведения свойств 

изображаемых предметов. В занятии могут быть использованы приемы, характерные для 

кукольного театра.  

Таким образом, формы работы весьма многообразны и позволяют педагогу, 

опираясь на непроизвольное внимание детей, создавать у них положительное 

эмоциональное отношение к самим занятиям и к предметам, с которыми они действуют. 

При этом предметы должны быть крупными, яркими, красочными. Постепенно в ходе 

деятельности у детей формируется интерес к самим предметам и к деятельности с ними, а 

также элементы познавательных интересов. Большое значение в развитии зрительного 

внимания имеют игры с перемещением предметов в пространстве. Перемещение должно 

производиться медленно, так чтобы дети могли проследить за движением игрушки. Здесь 

можно с помощью кукольного театра показать детям, как мышка прячется от кошки, как 

кошка убегает от собачки, как появляется Петрушка и знакомится с детьми и т. п.  

Параллельно с развитием зрительного внимания, подражания и запоминания надо 

учить детей воспринимать свойства и качества предметов (игрушек). При этом важно 

развивать у детей практическую ориентировку (метод проб) на свойства и качества 

предметов (форму, величину, целостное восприятие предметного изображения). Наряду с 

развитием зрительного восприятия необходимо уделять большое внимание развитию у 

детей ощупывающих и обводящих движений при узнавании предметов на ощупь. Для 

этого детям надо предлагать узнавать знакомые предметы, передвигая ладонь и пальцы по 

предмету: «Найди свою игрушку в мешочке», «Достань такую же игрушку», «Что в 

мешочке?», при этом ребенок должен опираться только на тактильный образец. 

Коррекционная работа направлена на развитие восприятия и формирование перцептивных 

действий - проб, примеривания, зрительного соотнесения; затем постепенно 



осуществляется переход к формированию умственных действий, выполняемых в 

развернутом наглядном плане. Ребенок упорядочивает, преобразовывает, сравнивает 

множества, что очень важно для развития мышления и познавательной деятельности в 

целом. Наряду с количественными представлениями у детей формируется ориентировка в 

пространстве. Детей учат ориентироваться в схеме собственного тела, определять 

положение того или иного предмета по отношению к себе, понимать вопросы («Что лежит 

впереди тебя?») и отвечать на них. Ребенок должен назвать предмет, находящийся перед 

ним (сзади, вверху или внизу), или указать на него. Чтобы научить дошкольников 

располагать предметы относительно себя, надо использовать действия по подражанию и 

учить называть пространственное расположение предмета по отношению к себе, 

используя слова «вверху», «внизу», «впереди», «сзади». В дидактических и подвижных 

играх детей учат двигаться в заданном направлении по подражанию и словесной 

инструкции (вперед, назад), определять в своих словесных высказываниях направление 

движения от себя.  

 

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводят учитель - 

дефектолог (в соответствии с «Программой «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общ.ред. С.Г.Шевченко), учитель- логопед посредством 

индивидуальных занятий, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями. Развитие речи у 

дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке обогащают эмоциональную 

сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности.  Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 - выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления и   причинно -следственной 

зависимости;  

 - подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 - организовывать драматизации, инсценировки; 

 - демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

- проводить словарную работу;  



-  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями);  

- предлагать детям отвечать на вопросы;  

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст, придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. В 

сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Педагоги 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Педагоги 

знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

 

В области Физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

– становление у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 –формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  Педагоги 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.   

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 



способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность заниматься другими видами 

двигательной активности. Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционно -развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольниками с ЗПР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 

внимание «зона ближайшего развития» каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен:  

- комплексно-тематический метод;  

-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр.   

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольного образовательного учреждения с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соответствует 
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 
функционального комфорта: 

- музыкальный и спортивный залы; 
- фольклорно – игровое пространство «Кубанское подворье»; 

- кабинет учителя – логопеда; 
- кабинет учителя-дефектолога; 

- медицинский кабинет; 
- изолятор; 

- пищеблок; 
- прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 

 
п/п 

Наименование количество Место 
нахождения 

Назначение 



1. Информационно- 
телекоммуникационная 

сеть «Интернет» 

 Спортивный зал Связь и обмен 
информацией с 

организациями 
посредством электронной 

почты, ведение деловой 
деятельности 

2. Wi-Fi – сеть 

 

 Кабинет 

заведующего, 
методический 

кабинет, 
кабинет 

инструктора по 
физической 

культуре, 
кабинет 

секретаря, 
кабинет завхоза 

Использование интернет- 

ресурсов  для 
управленческой, 

методической и 
педагогической 

деятельности 

3. Телевизор 
 

3 Кабинет учителя 
– логопеда, 

музыкальный 
зал, группа 

Использование аудио и 
видео материалов в 

образовательной 
деятельности 

4. Музыкальный центр 

 

2 Музыкальный 

зал, спортивный 
зал 

Проведение ОД, 

культурно –
физкультурных 

досуговых мероприятий 

5. Компьютер 

 

3 Кабинет 

секретаря, 
методический 

кабинет, 
кабинет завхоза 

Обработка и хранение 

информации. 
 

6. Ноутбук  5 Кабинет 

заведующего, 
методический 

кабинет, 
кабинет 

инструктора по 
физической 

культуре, 
кабинет 

медицинской 
сестры 

Обработка и хранение 

информации, проведение 
образовательной 

деятельности, 
использование 

мультимедийной 
установки 

7. Мультимедийный 
проектор, 

экран 
 

1 
1 

Музыкальный 
зал 

 

Применение ИКТ в 
воспитательно – 

образовательном 
процессе 

8. МФУ 

 

1 Кабинет 

заведующего 

Копирование, 

сканирование, распечатка 
документации, 

дидактических пособий 

9. Принтер  4 Методический 

кабинет, 
кабинет 

 Распечатка 

документации, 
дидактических пособий 



 
- спортивная площадка оснащенная стационарным спортивным оборудованием; 

- теневые навесы; 
- экологическая тропа; 

- огород; 
- сад. 

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства оснащения 
образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно- образовательном процессе: 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста в группее компенсирующей направленности.  

  

Направление развития Программы, методические пособия 

Речевое развитие Обязательная часть 

 - И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого 
восприятия». Конспекты занятий. Для работы с детьми 

5 – 6 лет с ЗПР. – Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва, 2009. – 88 с.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть 

 - Формирование коммуникативных умений у детей с 
задержкой психического развития. Старшая группа / 

авт.-сост. Бойко. – Волгоград: Учитель, 2012. – 100 с. 
- К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»/ Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ  
Москва, 2016; 

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения»/ Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  Москва, 2015 
- И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Огонь – друг, огонь – 

враг»/ Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», Москва, 
2013; 

- Р.С.Буре «Социально – нравственное воспитание 

секретаря, 
кабинет завхоза, 

кабинет 
инструктора по 

физической 
культуре 

10. Синтезатор 

 

1 Музыкальный 

зал 
 

Проведение 

образовательной 
деятельности 

11. Стол детский для 
рисования песком 

1 Кабинет 
педагога - 

психолога 

Организация совместной 
деятельности 

12. Стол световой для 
рисования песком 

1 Кабинет учителя 
- логопеда 

Организация совместной 
деятельности 



дошкольников»/ Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ  
Москва, 2015; 

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»/ 
Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ  Москва, 2015; 

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 
дошкольниками»/ Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ  

Москва, 2015; 
- Е.О.Севостьянова «Страна добра: Социализация детей 

5 – 7 лет»/ Творческий центр СФЕРА Москва, 2012г.; 
- О.Н.Демидова «Будьте вежливы всегда» / Воронеж, 

2009; 
- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром»/  Издательство 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ  Москва, 2014. 

- Р.С.Буре Методические рекомендации «Так 
поступают друзья?» Санкт – Петербург «Детство 

– Пресс».  
- Ю.Куклачев «Уроки доброты и самопознания»/ 

Издательство Планета Доброты. 
- Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе»/ Творческий Центр 

СФЕРА Москва,  2012г.  
- Шепицина Л.М., Защиринская О.В. «Азбука 

общения»/ «Детство – Пресс», Санкт – Петербург 

2008г.  

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть 

 - И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие 
элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с 
ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 136 с. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011. – 160 с. 

- Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса  Проектная деятельность 
дошкольников/ Издательство  МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва, 2014. 
- Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова Развитие 

познавательных способностей 
дошкольников/Издательство Мозаика – Синтез 

Москва 2015. 
-  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа/ Издательство 
Мозаика – Синтез Москва, 2014. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 Обязательная часть   

 - И.Каплунова, И Новоскольцева «Ладушки» 

программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста/ Издание второе, дополненное и 
переработанное Рекомендовано Комитетом по 
образованию города Санкт – Петербурга, 2015; 

- Программа музыкального воспитания детей 



дошкольного возраста «Тутти» А.И.Буренина, Т.Э. 
Тютюнникова/Музыкальная палитра Санкт – 
Петербург, 2012; 

 - Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста (старшая группа)/ 
Издательство «Композитор – Санкт – Петербург», 

2000. 
- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 
каждый день. Программа музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста (подготовительная 

группа) Издательство «Композитор – Санкт – 
Петербург», 2000. 
- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 
каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3СD) старшая группа/ 
Издательство «Композитор – Санкт – Петербург», 
2000. 
- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3СD) подготовительная к школе 
группа/ Издательство «Композитор – Санкт – 
Петербург», 2000. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа/ Издательство 

Мозаика – Синтез Москва, 2016. 

 - Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа/ 
Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2016. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа/ Издательский дом 
«Цветной мир», Москва 2010; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная группа/ Издательский 
дом «Цветной мир», Москва 2010. 

Физическое развитие Обязательная часть 

 Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2016. 

Речевое развитие  Вариативная часть 

 - Парциальная программа «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева; 
- И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина «Ознакомление детей 

младшего и среднего дошкольного возраста с русским 
народным творчеством»/ «Детство-Пресс», 2009г. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Вариативная часть 

 - Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 



Р.Б..Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности  детей старшего  

дошкольного возраста . – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 

144с. 
- «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  О.Л.Князева, М.Д.Маханева./ СПб.: Детство 
- Пресс, 2000 г.; 

- «Ты, Кубань, ты наша Родина» Департамент 
образования и науки Краснодарского края; 

-  Н.А. Бондарева «Культурное наследие кубанского 
казачества»/ г. Армавир, 2004г.; 

- Н.А.Бондарева «Системный подход к ознакомлению с 
культурными традициями кубанского казачества»/   

г. Армавир, 2004г.; 
- Н.А.Бондарева, Е.А. Попадько «Казачий костюм юга 

России» / г. Армавир, 2004г.; 
- Н.А.Бондарева «Традиции нашей семьи»/ г. Армавир  

2004г.; 
- Н.А. Бондарева «Кубанские народные ремесла»/ г. 

Армавир  2004г.; 
- Н.А. Бондарева «Региональная народная культура»/  

г. Армавир  2005г. 
- Сборник кубанских писателей для детей/ Краснодар 

Традиция 2013. 
- Т.Ф.Саулина  Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения/Издательство Мозаика – Синтез 
Москва 2015. 

- Азбука для маленьких казаков и казачек 
Издательство «БАРА», Ростов – на – Дону, 2019; 

- Романычева Н.В., Головач Л.Г. Илюхина Ю.В. «Все 
про то, как мы живем»- Краснодар, 2018; 

- Илюхина Ю.В., Солодова М.Г. «Школа супергероев» - 
Экоинвест Краснодар 2019. 

Познавательное 

развитие  

 Вариативная часть 

 - С.Н.Николаева Система работы в старшей группе  5 

-6 лет/Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2016; 
- С.Н.Николаева Система работы в подготовительной к 

школе группе  6 -7 лет/Издательство Мозаика – Синтез 
Москва, 2016/. 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая 

группа/Издательство Мозаика – Синтез Москва 2015. 
- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 
группа/Издательство Мозаика – Синтез Москва 2015. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Вариативная часть 

 - Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в 
детском саду Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 



Москва, 2010. 
- Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 

материала Старшая группа/ МОЗАИКА – СИНТЕЗ 
Москва, 2016. 

- Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 
материала Подготовительная к школе группа/ 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2014. 
- А.И.Лыкова «Художественный труд в детском саду 

Старшая группа/ Издательский дом «Цветной мир» 
Москва 2011. 

  -А.И.Лыкова «Художественный труд в детском 
саду» Подготовительная к школе группа/ 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2011. 
- И.А.Лыкова Изобразительное творчество в детском 

саду Путешествия в тапочках, валенках, ластах, 
босиком, на ковре – самолете и в машине времени. 

Занятия в Изостудии/ Издательский дом «Карапуз», 
Москва 2008. 

Физическое развитие  Вариативная часть 

 - Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - СПб., 1997г. 

- Ж.Е.Фирилева «СА – ФИ – ДАНСЕ» Танцевально – 
игровая гимнастика для детей. – СПб «Детство – 
пресс», 2001. 

 
Электронные ресурсы:  
Материалы сайтов:  

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации- 
http://ww.mon.gov.ru  

Министерство образования и науки Краснодарского края - официальный сайт 
министерства: www.edukuban.ru  

Первое сентября – 1september.ru  
Дошкольное воспитание - http://doshvozrast.ru  

«Дошколенок»  
«ККИДППО Медиа Вики» 

http://www.razumniki.ru/  Тематический сайт «Раннее развитие детей» 
http://mirdoshkolnikov.ru/  «Мир дошкольников» - образовательный сайт для детей и 

их родителей 
http://ten2x5.narod.ru/ «Дважды пять» - сайт для хороших родителей 

http://baby-scool.narod.ru/index.html  «Маленькие волшебники» 
http://wunderkinder.narod.ru/  «Вундеркинд: раннее развитие» 

http://www.talant.spb.ru/index.html «Созидание талантов: общество раннего 
детского обучения» 

http://www.kindereducation.com/  «Дошколенок» - сайт для родителей. Воспитание, 
развитие, обучение и развлечение детей дошкольного возраста 

http://www.nachalka.com/ «Начальная школа – детям, родителям, учителям» 
http://www.doshvozrast.ru/ «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

и семье» 
http://doshkolata.ru/ «Дошколята» - сайт для воспитателей и родителей 

 



Диагностический материал: 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду». 

2. А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду» М., 
Мозаика-Синтез, 2011 

3. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования детей» 

4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития 
познавательной деятельности ребенка.  дошкольный и младший школьный возраст. М.: 

Айрис-пресс, 2005.  
 

Дидактические пособия, материалы:  

1. Н.В. Нищева. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. 

2.  Н.В. Нищева. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп. 

3.  Н.В. Нищева. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 
звуков разных групп. 

4. Н.В. Нищева. Мой букварь. 
5.  Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа. 
6.  Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. 

7. Н.В. Нищева. Тетради для средней, старшей и подготовительной к школе 
групп. 

8.  Н.В. Нищева. Картотека предметных и сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Свистящие звуки. 

Дифференциация свистящих звуков. (Окончание). 
9.  Н.В. Нищева. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Шипящие звуки, аффрикаты. 
Дифференциация свистящих и шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. Звук Л. 

10. Н.В. Нищева. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Сонорные звуки и звук Й. Дифференциация 

сонорных звуков и звука Й. 
11.  Н.В. Нищева. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Звуки раннего онтогенеза. 
Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков. (Начало). 

12.  Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. Выпуск 19. 
13.  Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. Выпуск 24. 
14.  Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов.  

Выпуск 36. 
15.  Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов.  

Выпуск 41. 
16.  Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов.  

Выпуск 42. 
17.  Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск 16. 

18.  Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. 
Выпуск 2. 

19.  Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Фрукты. Овощи. Выпуск 1. 
20.  Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 
21.  Солнечная система и звезды.  

Демонстрационные картинки, беседы. 



1.  Набор карточек «Кто живет в горах?» - 1; 

2.  Набор карточек «Кто живет в пустыне?» - 1; 

3.  Набор карточек «Кто живет у водоема?» - 1; 

4.  Набор карточек «Грибы и ягоды» -1; 

5.  Набор карточек «Расскажите детям о грибах» -1; 

6.  Набор карточек «Овощи и фрукты» -1; 

7.  Набор карточек «Деревья» -1; 

8.  Набор карточек «Игрушки» -1; 

9.  Набор карточек «Времена года, Природные явления, Времена суток» -1; 

10.  Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Времена года» - 1» 
11.  Набор карточек «Кто живет в тайге?» - 1; 

12.  Набор карточек «Расскажите детям о птицах» - 1; 
13.  Набор карточек «Кто живет в степи» -1; 

14.  Набор карточек «Расскажите детям о насекомых» -1; 
15.   Карточки улыбка «Зима, весна, лето, осень» - 2; 

16.   Карточки улыбки «Овощи» - 1; 
17.   Карточки улыбки «Противоположности» - 2; 

18.   Карточки улыбки «Сказочные герои» -1; 
19.   Обучающие картинки «Птицы» -1; 

20.   Демонстрационный материал. Беседы по картинкам «Чувства. Эмоции»; 
21.   Демонстрационный материал беседы по картинкам «Я расту» -1; 

 
Дидактический материал для индивидуально-подгрупповой работы: 

1. Настольная игра «Деревенский домик» -1» 

2. Настольно-развивающая игра «Зоопарк настроения» -1; 

3.   Развивающая игра – лото «Логические таблицы» -1; 

4. Игра-лото «В саду, на поле, в огороде» -1; 

5. Настольная игра «Говорящие слова» - 1; 

6. Игра-лото «Герои русских сказок 2» - 1; 

7. Игрушка-шнуровка «Цифры на шнурочке» - 1; 

8. Игра настольная «Пуговки-шнурочки. Фрукты - овощи» -1; 

9. Счеты детские «Улитка» - 1;  

10. Сортер по методике «Монтессори» - 1; 

11. Сортер «Доска Сегена»; 

12. Домашний кукольный театр «Русские народные сказки» -1; 

13. Мозаика-2; 

14. Книга-кукла Катя -блондинка -1; 

15. Развивающая игрушка «Логика для крох», «Домики»-1; 

16. Теневой театр «Колобок»-1; 

17. Пазл «Пони»-1; 

18. Пазл «Божья коровка»-1; 

19. Пазл «Мишка - Пушистик»; 

20. Пазл «Курочка Ряба»-1; 

21. Набор счетных материалов – 1; 

22. Игрушка «Кораблик» -1; 

23. Деревянная игрушка «Логическая башня»-1; 

24. Пирамида «Цифры»-1; 



25. Логопедические карточки 1, 2. 

26. Предметные картинки на все группы звуков. 

27. Планшет для рисования песком с подсветкой ForSandArt -1; 

28. Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера; 

29. Прописи – штриховки; 

30. Тренажеры, массажеры для развития мелкой моторики пальцев рук (мячики, 

бусинки, веревочки, ленточки, прищепки, счетные палочки и тд.); 

31. Тренажеры для развития физиологического и речевого дыхания (вертушки, 

мыльные пузыри, трубочки, подвесные предметы). 

 

3.3. Режим дня. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
В соответствии с итогами комплектования в 01.09.2022г. в МБДОУ детском саду № 

12 «Аленушка» поселка Псебай сформирована группа компенсирующей направленности 
для детей с ЗПР 4-7 лет. 

 
Площадь групп для комплектования 

Группа Площадь 

группового 

помещения 

Количество детей 

норма факт 

ГКН старшая с 

ЗПР 

49.8 10 (25) 9 

 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, в соответствии 

СанПиН 2.4. 3648-20. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме игровых 

ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом 

принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даёт большие возможности для развития детей. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 

технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в  

учреждении. 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ осуществляет административно-

управленческий аппарат. 

Первоначальный компонент дневного цикла образовательной деятельности - это 

«Утренний детский совет» (групповой сбор). 



Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности - это «Вечерний 

детский совет» (групповой сбор). Он проводится ежедневно. 

В ДОО существуют два периода года: 

- первый период (сентябрь - май); 

- второй период (июнь - август). 

Режим дня в группе компенсирующей направленности старшая с ЗПР 

 

Холодный период года (сентябрь – май)  

*Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том 

случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкальном зале и 

спортивном зале время более точное. 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности ЗПР 

 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнерство с семьей. Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Свободная игра. Утренний детский совет (групповой сбор) 8.50 – 9.00 

Час интересных дел Проводится с 

учетом интересов и 

предложений детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

дидактические игры, экспериментирование, свободная 

деятельность, индивидуальная и подгрупповая работа, чтение 

художественной литературы) 

Физическая культура на прогулке среда 

10.35 – 12.30 

 

 

 

Второй завтрак 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность. Вечерний детский совет 

(групповой сбор) 

15.10 – 15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию. 

Самостоятельная деятельность. 

15.20 – 15.45 

«Вечерний детский совет» (групповой сбор) 15.45- 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность, партнерство с семьей, уход детей 

домой. 

16.10 – 18.00 



 

Модель года – примерное тематическое планирование 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолог и педагогов опирается на результаты психолого-педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование образовательной деятельности   

Содержание обязательной части  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегается 

перегрузка детей, используется принцип разумного «минимума». Построение 

образовательного процесса на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не 

менее одной недели.  

 

Модель организованной образовательной деятельности 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице,  игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность. 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Спортивные и подвижные игры, 

праздники, наблюдения, экскурсии, воздушные, солнечные 
процедуры, игровые образовательные ситуации и занятия. 

9.20  – 12.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. 

15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15 – 18.00 



Базовый вид 
деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Количеств
о ОД и З в 

неделю 

Коли
чество ОД 

и З в месяц 

Количество ОД и З в год 

Развитие 

элементарных 
математических 

представлений (Д) 

2 8 72 

Ознакомление 
с художественной 

литературой (Д) 

1 4 36 

Ознакомление 

с окружающим 
миром и развитие 

речи 
(интегрированный 

курс) (Д) 

2 8 72 

Развитие 
речевого 

(фонематического) 
восприятия (Д) 

1 4 36 

Рисование (В) 1 4 36 

Лепка  (В) 0.5 2 18 

Аппликация 

(В) 

0.5 2 18 

Ручной труд 
(В) 

1 4 36 

Физкультурно
е занятие 

(инструктор по ФК) 

3 12 108 

Музыкальное 
занятие 

(музыкальный 
руководитель) 

          2           8 72 

Д – учитель – дефектолог  

В - воспитатель 

 
Игровая образовательная деятельность и занятия  

 

Игровая образовательная деятельность и 

занятия  

Время проведения  

понедельник 

индивидуальные занятия с учителем –дефектологом согласно плану-графику 

8.00 - 8.50 
10.35 - 12.00 

Развитие элементарных математических 

представлений 

9.00-9.25 

Ознакомление с художественной 

литературой 

9.35-10.00 

Музыкальное занятие 10.10-10.35 

индивидуальные занятия с педагогом - психологом согласно плану-графику 

12.00-12.30 



15.00-16.00 
индивидуальные занятия с учителем - логопедом согласно плану-графику 

15.00-17.00 

вторник 

индивидуальные занятия с учителем –дефектологом согласно плану-графику 

8.00 - 8.50 
10.35 - 12.00 

Развитие элементарных математических 
представлений 

9.00-9.25 
 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

9.35-10.00 

 

Физкультурное занятие 10.10-10.35 

Рисование 10.45-11.10 

индивидуальные занятия с педагогом - психологом согласно плану-графику 

12.00-12.30 

15.00-16.00 
индивидуальные занятия с учителем-логопедом согласно плану-графику 

15.00-17.00 

среда 

индивидуальные занятия с учителем –дефектологом согласно плану-графику 

8.00 - 8.50 
10.35 - 12.00 

Развитие речевого (фонематического) 
восприятия 

9.00-9.25 
 

Лепка. Аппликация (через неделю) 9.35-10.00 

 

Музыкальное занятие 10.10-10.35 

индивидуальные занятия с педагогом - психологом согласно плану-графику  

12.00-12.30 
15.00-16.00 

индивидуальные занятия с учителем логопедом согласно плану-графику  

15.00-17.00 

четверг 

индивидуальные занятия с учителем –дефектологом согласно плану-графику  

8.00 - 8.50 
10.35 - 12.00 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 
 

9.00-9.25 

 

Физкультурное занятие 9.35-10.00 

Рисование 10.10-10.35 

индивидуальные занятия с педагогом - психологом согласно плану-графику 

12.00-12.30 

15.00-16.00 
индивидуальные занятия с учителем логопедом согласно плану-графику 

15.00-17.00 

пятница 

индивидуальные занятия с учителем –дефектологом согласно плану-графику 

8.00 - 8.50 

10.35 - 12.00 

Ручной труд 9.00-9.25 



Физкультурное занятие на прогулке 9.35-10.00 

индивидуальные занятия с педагогом - психологом согласно плану-графику 

12.00-12.30 

15.00-16.00 
индивидуальные занятия с учителем - логопедом согласно плану-графику 

15.00-17.00 

 

Перспективное планирование 

Лексические темы  

1 период  

Сентябрь 

3 

нед 

19.09.-

23.09. 

«Начало осени». «Цветы осенью». 

4 
нед 

26.09.-
30.09. 

«Деревья и кустарники осенью». «Грибы». 

 Октябрь 

1 

нед 

3.10.-

7.10. 

«Овощи» 

2 

нед 

10.10.-

14.10 

«Фрукты».   

3нед 17.10-

21.10. 

«Игрушки».  

4 
нед 

24.10.-
28.10. 

«Ягоды». «Середина осени». 

 Ноябрь 

1 
нед 

31.10.-
3.11. 

«Бытовые приборы, инструменты». 

2 
нед 

7.11.-
11.11. 

«Столовая и кухонная посуда». 

3нед 14.11.-

18.11. 

«Мебель». 

4 

нед 

21.11.-

25.11. 

«Домашние птицы». «Поздняя осень». 

 

2 период  

Декабрь 

1 
нед 

28.11.-
2.12. 

«Домашние животные». 

2 

нед 

5.12.-9.12 «Дикие животные». 

3нед 12.12.-

16.12 

«Зимние забавы детей». 

4 
нед 

19.12.-
23.12 

«Новый год». 

5 
нед 

26.12.-
30.12. 

«Транспорт» (водный, воздушный, наземный). 

 Январь 

1 
нед 

9.01.23-
13.01.23 

«Одежда. Головные уборы». 



2 
нед 

16.01.23-
20.01.23 

«Зимующие птицы». 

3 

нед 

23.01.23-

27.01.23 

«Зима». (Характерные признаки зимы). 

Февраль 

1 

нед 

30.01.23-

3.02.23 

«Одежда и обувь». 

2 

нед 

6.02.23-

10.02.23 

«Февраль – последний месяц зимы». 

3нед 13.02.23-
17.02.23 

«День защитника Отечества». 

4 
нед 

20.02.23-
24.02.23 

«Семья». 

 

 

3 период  

Март 

1 
нед 

27.02.23-
3.03.23 

«Март – первый весенний месяц». «Международный женский день». 

2 

нед 

6.03.23-

10.03.23 

«Весна».  (Характерные признаки весны). 

3нед 13.03.23-

17.03.23 

«Возвращение перелетных птиц». 

4 
нед 

20.03.23-
24.03.23 

«Насекомые». 

5 
нед 

27.03.23-
31.03.23 

«Мой дом». 

 Апрель 

1 
нед 

3.04.23-
07.04.23 

«Мой поселок». 

2 

нед 

10.04.23-

14.04.23 

«Российская Федерация. Москва». 

3нед 17.04.23-

21.04.23 

«Деревья весной». 

4 
нед 

24.04.23-
28.04.23 

«Комнатные растения». 

 Май 

1 
нед 

2.05.23-
05.05.23 

«Май – последний месяц весны». 

2 
нед 

8.05.23-
12.05.23 

«День Победы». 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно- творческой 

деятельности детей.  



 Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия.  

 Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент 

на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Золотая осень», «В гостях у сказки», «День Матери», 

Неделя здоровья «Здоровый дух – в здоровом теле», «Малые зимние Олимпийские 

игры», «Спасибо дедам за синее небо», «Масленица дорогая», «Космическое 

путешествие», «Веселый обруч». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 



литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем 

и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Мы со спортом дружим», «Красный, желтый, зеленый», 

«Вместе с мамой все смогу!», Неделя здоровья «Здоровый дух - в здоровом теле», 

«Олимпийская зима», «Российской армии привет»!, «Масленица дорогая», «Мы 

спортсмены», «Школа космонавтов», «Физкульт – Ура»! 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Праздники: «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «Путешествие по сказкам 

Пушкина». 

Развлечения: «Синичкин день», «День рождения Кубани», «Слушаем музыку». 

Фольклорные праздники: «Бабушкины сказки» (шуточные русские народные песни), 

«Здравствуй, гостья-зима!» (р.н.песни),    «Ты гори, свеча», «Берёзонька». 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Знаешь ли ты деревья?», 

«Съедобные грибы и ядовитые растения». 

Спортивные праздники и развлечения: «Зима – для сильных, ловких, смелых» (на 

воздухе), «Олимпийские надежды», «Богатырские забавы», «Отряд будущих 

космонавтов». 

Конкурсы: конкурсы чтецов: «Мамочка любимая моя» (ко Дню Матери), «Зимняя 

сказа»; конкурсы рисунков: «Осенняя палитра», «Зимняя сказка», «Весенняя фантазия», 

«Здравствуй, лето красное!», «На лучшую фигурку из снега», «На лучшее оформление 

участка». 

Мероприятия для детей на второй период. 

Июнь  Праздник ко дню защиты детей  

Праздник «День России»  
«Здравствуй лето красное»  

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности»  

Праздник Нептуна  
Выставка детского творчества 

Август  Развлечение «Яблочный спас»  



Выставка детского творчества «Наливное яблочко» 
«Малые летние Олимпийские игры» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах компенсирующей 

направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и учётом возрастных и 
психологических особенностей старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Она 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации основных 

направлений развития детей: 
- физическому; 

- познавательному; 
- речевому; 

- художественно-эстетическому; 
- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 
стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО 
сформированы небольшие субпространства - так называемые центры активности (далее - 

Центры). В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для исследования и 
игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 

появляются новые интересы. 
В группах компенсирующей направленности имеется игровой набор «Дары Фребеля», 

который используется по всем направлениям развития и образования детей (образовательным 
областям). Возможности комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка. Работа с комплектом создаёт условия для организации как 
совместной деятельности педагога и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 

В 1 группе компенсирующей направленности старшая для детей с ЗПР оборудованы 

следующие Центры: 

 

 Групповое помещение 

Центры развития  Наполнение 

Центр физического  

развития 
 

Обручи – 6; 

маски для подвижных игр; 
скакалки – 5; 

кегли – 11; 
кольцеброс – 1; 

мячи резиновые: большие – 5; 
мячи маленькие пластмассовые – 16;  

гантели -1; 
тропа здоровья (для профилактики плоскостопия); 

картотека подвижных игр; 
комплексы гимнастики для глаз; 

комплексы дыхательной гимнастики; 
развивающий плакат «Летние виды спорта»; 

мини – футбол (для дыхания); 
мини – баскетбол – 1. 

 



Центр  
ИЗО 

деятельности 
 

Трафареты (пластмассовые) - 11; 
дидактические игры: «Одень куклу», «Цвета», «Найди по 

контуру»; 
пооперационные карты; 

оригами; 
раскраски; 

штампы - 11; 
печатки - 11; 

филимоновская свистулька – 1 
матрёшки – 2 

полотенце с Хохломской росписью – 1; 
кукла в русском народном костюме – 2; 

корзинки из бересты – 3; 
репродукция пейзажей, натюрмортов; 

репродукция портретов; 
пластилин;  

доски для пластилина; 
стеки; 

краски акварельные;  
гуашь; 

мелки; 
клеёнки,  

кисточки разных размеров,  
восковые мелки; 

цветная бумага; 
цветной и белый картон; 

палитра; 
стаканы для воды; 

клей; 
кисточки для клея; 

фломастеры; 
цветные и простые карандаши; 

мольберт – 1; 
плакат «Гжель»; карты – схемы по рисованию. 

Центр  
занимательной 

математики 
 

Цветные счётные палочки Кюизенера; 
логические блоки Дьенеша; 

геометрические фигуры (объемные, мягкие);  
развивающие игры: «Цифры», «Арифметика», 

игры на развитие ориентировки: «Остров сокровищ», 
«Найди путь к домику», «Кто первый»; лабиринты. 

игры на составление целого: «Пазлы», «Собери  
волшебный узор», «Лоскутное одеяло», «Выложи фигуру» 

игры на установления последовательности по степени  
возрастания: «Разложи предметы по высоте» 

часы - 1; 
песочные часы - 1; 

счеты - 1; 
цветные счётные палочки - 11; 

геометрические плоскостные фигуры; 
магнитная доска; 

плакаты; 



развивающие игры: «Танграм», «Геометрическая 
головоломка»; 

набор цифр (на магните). 
 

Центр музыки 

 

Музыкальные инструменты:  

погремушки - 2; 
бубен - 1;  

барабан - 1;  
гитара – 2; 

саксофон - 1;  
труба - 1;  

металлофон -1; 
губная гармошка – 1; 

дудка – 1; 
картотека музыкально – дидактических игр; 

микрофон – 1; 
музыкальный руль на батарейках –1; 

Портреты композиторов. 
 

Центр природы Развивающие игры: «Как зовут тебя, деревце?», 
«Занимательная зоология»; 

картотека экологических игр; 
макет дерева «Времена года» - 1; 

лото: «Парочки»; 
трафареты: «Фрукты», «Овощи»; 

разрезные открытки: «Фрукты», «Овощи»; 
дидактические игры: «В саду, в лесу, в огороде», «Большие 

и маленькие», «Береги живое»; 
муляжи овощей и фруктов; 

комнатные растения в горшочках; 
материал для труда: 

леечка - 5; 
грабли для рыхления почвы - 1; 

совочки -1; 
набор «Домашние животные» - 2; 

набор «Лесные звери» - 2; 
игра «Рыбалов -1»; 

календарь природы - 1; 
обучающие карточки: «Животные России», «Насекомые», 

«Рыбы морские и пресноводные», «Дикие животные», 
«Птицы», «Полевые цветы», «Цветы», «Ягоды садовые и 

лесные», «Птицы средней полосы», «Овощи», «Фрукты»; 
Макет: «Эко - тропа»; 

журналы: «Как животные готовятся к зиме», «Берегите 
природу»; 

плакаты: «Фрукты», «Дикие животные и их детеныши». 

Центр  
экспериментирования 

 

Природный материал: 
песок, камни, ракушки, шишки, жёлуди 

орехи: фундук, грецкие; семена клёна, глина, пробки; 
пищевые продукты: соль, сахар, мука, крупы, семена  

растений, горох, фасоль, тыквенные семечки; 
Контейнера для хранения различных сыпучих и не  



сыпучих материалов; 
емкости разной формы; 

таблицы с алгоритмами проведения опытов; 
песочные весы - 1; 

деревянные палочки; 
шприцы; 

игра: «Волшебный мешочек»; 
поднос; 

брызгалка;  
коллекция ткани, бумаги. 

Центр 

театра 
 

Театрально – игровое оборудование: ширма,  

пальчиковый театр: 
«Семья» - 1; 

«Зимовье зверей – 1; 
«Заюшкина избушка» - 1; 

настольный театр: 
«Три поросенка» - 1; 

«Заюшкина избушка» - 1; 
«Колобок» - 1; 

«Теремок» - 1; 
кукольный театр: 

«Волк и лиса» - 1; 
«Кот, петух и лиса» -1;  

маски – шапочки для постановки спектаклей: 
«Колобок», «Теремок», «Репка», «Кот, лиса и петух»; 

игра: «Путаница», «Репка»; 
развивающий плакат: «Курочка ряба, Теремок». 

Центр «Патриот» 
 

Глобус - 1; карта народов мира; 
флажки -  РФ, 9 Мая. 

портрет Президента Российской Федерации Путин В. В. 
государственный флаг Российской Федерации 

(фотография); 
государственный герб Российской Федерации(фотография); 

демонстрационный материал: «Народные промыслы 
России», «Державные символы РОССИИ», «Праздники 

России»; 
развивающий плакат: «Мой дом»; 

журнал: «Экоцветик». 

Центр 
ОБЖ и ПДД 

 

Дидактические игры: «Как правильно себя вести»,  
лото «Транспорт»; 

домино «Дорожные знаки»; 
разрезные картинки по правилам дорожного движения; 

тематические картинки: «Дорожная азбука», «Безопасность 
дома и на улице», «Уроки поведения на улице»; 

картотека по ОБЖ; 
картотека подвижных игр по ПДД; 

картотека дидактических игр по ПДД; 
книжки со стихами, загадками; 

иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей; 
плакаты: «Правила поведения зимой», «Правила пожарной 

безопасности»; 
атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 



«Полиция»,  
«Шофёры», 

 «Автомастерская»; 
дидактический ковёр; 

художественная и методическая литература; 
демонстрационный материал: беседы по картинкам «Я и 

мое поведение»;  
развивающий плакат: «Едем, плывем, летим». 

Центр 

конструирование 
 

Конструктор «Лего» (средний) - 1; 

конструктор «Лего» (мелкий) - 1; 
фигурки людей, диких животных, домашних животных,  

для обыгрывания построек; 
крупные и мелкие объёмные формы (бруски, кирпичи,  

цилиндры, перекрытия, призмы); 
транспортные игрушки; 

каска - 1; 
набор инструментов – 1; 

конструктор «Живые кубики» - 1; 
карты – схемы по конструированию. 

Центр игры 
 

Игровая стенка: «Квартира»,  
набор посуды - 1; 

игрушки, изображающие предметы труда и быта  
(телефоны, сумочки, корзиночки); 

мультяшные игрушки; 
игрушки транспортного вида и назначения (легковые,  

грузовые, автофургоны, самолёт,); 
сюжетные игрушки, изображающие животных; 

куклы - 3 
кукла – младенец в ванночке - 1 

телефон - 1,  
коляски для кукол -2; 

гладильная доска – 1; 
«Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватка с 

постельными принадлежностями по размеру кроватки; 
шкаф для одежды для кукол - 1; 

«Кухня» (для игровых действий с куклами):  
шкаф для посуды - 1, 

наборы кухонной посуды – 1; 
набор овощей и фруктов - 1; 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, ножницы,  
расчёски, щётки, наборы для парикмахерской, зеркало,  

накидки; 
«Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких  

размеров, наборы продуктов, овощей, сумочки, кассы; 
«Больница»: игрушечные фонендоскопы, градусники, 

бутылочки от лекарств, медицинские инструменты, 
шприцы, халат, шапочки, телефон; 

«Гараж»: различные машины, набор инструментов:  
гаечные ключи, отвёртки, плоскогубцы; 

«Мастерская»: набор инструментов, молотки, ножницы,  
плоскогубцы, отвёртки, топор, каски; 

одежда для ряженья: косынки, парики, платки, галстуки. 



Центр детской книги 
 

Произведения фольклора (песенки, потешки, поговорки,  
небылицы, сказки); 

произведения русской и зарубежной классики (А.С.  
Пушкина, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Ф. И. Тютчева, 

Г. Х. Андерсена, Ш. Перро и др.); 
Произведение современной литературы (В.В. Маяковского,  

С. Я. Маршака, К. И.Чуковского, С. В. Михалкова, М. М.  
Пришвина, Е. И.  Чарушина, В.В. Бианки, Е.  Благиной); 

произведения разных жанров (рассказы, повести, поэмы,  
сказки, стихи, загадки); 

произведения народов других стран; 
книжки – малышки; 

портреты детских писателей (19 и 20 в.); 
Книжки - раскраски 

Центр 

познавательного  
развития 

 

Развивающие игры: «Словарные слова», «Загадочные 

домики», «Подбери по смыслу»; «Из чего мы сделаны», 
«Профессии», «Найди букву», «Я учу буквы», «Учим звуки 

[г], [г*], [к], [к*]»; «Учим звуки [в], [в*], [ф], [ф*]»; 
дидактический набор дошкольнику (кубики, лото, домино, 

парные картинки) – 1; 
альбом по развитию речи «Говорим правильно»; 

игровой набор «Волшебный поясок»; 
домино в картинках «Вычитание», «Сложение»; 

книга «развиваем речь и пространственное мышление»; 
тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

инструменты, наш дом, еда, бытовая техника, дома, 
транспорт, космос); 

игра – занятие: «Истории в картинках»; 
логопедическое лото: «Учим звуки [з], [з*], [ц]»; 

лото «Сказочная азбука» 
разрезные карточки: «Читаем по слогам», «Учимся читать, 

играя», «Читаем предложения», «Читаем рассказ», «Читаем 
по буквам», «Читаем по слогам двухсложные слова»,  

развивающие карточки: «Всестороннее развитие ребенка», 
«Развиваем воображение и речь». 

разумные карточки: «Изучаем время», «Наша планета»; 
картинки: «Сравниваем по противоположностям», 

«Времена года»; 
мелкая мозаика – 3;   

крупная мозаика - 1; 
шнуровки  - 2; 

наглядно - дидактические пособия: беседы по картинкам 
«Воспитываем сказкой», «Весна», «В мире мудрых 

пословиц», «Чувства, эмоции»; 
доска, мел; 

шашки; шахматы; 
календарь недели. 

Приемная Стенд «Информация для родителей»; 
папки передвижки по тематике;  

дерево «Наша группа»; 
говорящая среда по ИЗО. 

Спальня Уголок уединения: балдахин, мат. 



 

Групповое помещение Говорящая среда: настенная решетка; 
алфавит логопедический (наклейки); 

уголок дежурства: колпачки, фартуки. 
схемы правильного пользования столовыми приборами. 

 

 

 
 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольной организации 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР 3 и 4 уровня) и направлена на 

создание в учреждении специальных условий воспитания и обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа рассчитана 
на детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет. 

        В соответствии с итогами районного ПМПК и комплектования на 01.09.2020г. в 
МБДОУ детском саду №12 «Аленушка» посёлка Псебай – 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи ОНР 3 уровня 5-6 лет (далее 
ОНР 3 уровень)  - 12 детей,  ОНР 4 уровня 6-7 лет (далее ОНР 4 уровень) – 21ребенок. 

 

Группа Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

ОНР 3 уровень  12 4 

 

8 

ОНР 4 уровень 21 6 15 

 

4.2. Используемые Примерные программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (далее Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 «Аленушка» 

посёлка Псебай муниципального образования Мостовский район (далее ДОО) разработана 

в соответствии с: 1) Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 2) обязательная часть Программы - с учетом пособия 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г.Шевченко,  основной образовательной программой дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, программой по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой; 

программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А.;  часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений – парциальная программа «Безопасность» Авдеевой Н.Н, Князевой О.Л. 

Стеркиной Р.Б; парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Куцаковой Л.В.; парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Князевой О.Л, Маханевой М.Д.; методическое пособие 

«Художественный труд в детском саду» И. А. Лыковой; региональной образовательной 



программой «Все про то, как мы живем», разработанной с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры 

РРМВ. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2021г. в МБДОУ детском саду № 

12 «Аленушка» поселка Псебай 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития для детей 4-7 лет. 

 

Показатель Количество воспитанников 

Всего Девочки Мальчики 

В группе компенсирующей направленности с ЗПР 9 3 6 

Из них полных семей 4   

Неполных 5   

Из них многодетных семей 3   

Опекуны 0   

 

Характер взаимодействия взрослых и детей 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Язык реализации программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

4.3. Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» (п.1.6.). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье; 

- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 взаимодействие с семьей в духе партнерства 

(см. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г.Шевченко). 

      При составлении перспективного плана взаимодействия с семьей на учебный год,  

учитываются те проблемы, которые возникали в ходе работы в предыдущем учебном 

году. Опыт работы показывает: работа с родителями детей, имеющих нарушения в 

речевом развитии, рассматривается как неотъемлемая часть в работе учителя-логопеда, 

так как позволяет добиться положительных результатов в более короткие сроки и 

успешно подготовить детей к школьному обучению.  
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