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ВВЕДЕНИЕ 

     Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) разработана для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) от 5 до 7 лет. 

Представляет собой целостную,  систематизированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в  группе комбинированной направленности МБДОУ № 66 

г. Томска и полностью соответствующую требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

     Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития 

этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов 

дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей 

в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Характеристика детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

     Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных 

анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. В основе этих симптомов 

лежит органическое заболевание центральной нервной системы, вызванное патологией 

беременности и родов, врожденными болезнями плода, перенесенными в раннем возрасте 

истощающими инфекционными заболеваниями (Т.А, Власова, 1971; М.С. Певзнер, 1971; 

У.В. Ульенкова, 1990). 

     К детям с задержкой психического развития относятся дети, не имеющие выраженных 

отклонений в развитии (умственной отсталости, тяжелого речевого недоразвития, 

выраженных первичных недостатков в функционировании отдельных анализаторных 

систем - слуха, зрения, двигательной системы). Дети данной категории испытывают 

трудности адаптации, в том числе школьной, вследствие различных биосоциальных 

причин (остаточных явлений легких повреждений центральной нервной системы или ее 

функциональной незрелости, соматической ослабленности, церебрастенических 

состояний, незрелости эмоционально-волевой сферы по типу психофизического 

инфантилизма, а также педагогической запущенности в результате неблагоприятных 

социально-педагогических условий на ранних этапах онтогенеза ребенка). Трудности, 

которые испытывают дети с ЗПР, могут быть обусловлены недостатками как в 

регуляционном компоненте психической деятельности (недостаточностью внимания, 

незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и сниженным 

самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте (сниженным уровнем развития 

отдельных психических процессов, моторными нарушениями, нарушениями 

работоспособности). Перечисленные выше характеристики не препятствуют освоению 

детьми общеобразовательных программ развития, но обусловливают необходимость 

определенной их адаптации к психофизическим особенностям ребенка. 

     При своевременном оказании системы коррекционно-педагогической, а в некоторых 

случаях и медицинской помощи возможно частичное, а иногда и полное преодоление 

данного отклонения в развитии. 

Дети от 5 до 6 лет. 

     Для их деятельности характерны низкий уровень самоконтроля, отсутствие 

целенаправленных продуктивных действий, нарушение планирования и 

программирования деятельности, ярко выраженные трудности в вербализации действий. 

Этими же факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории 

детей. Дети  отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью. Они с трудом 

приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны колебания настроения и 

повышенная утомляемость. 
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     Структура задержки психического развития в старшем дошкольном возрасте 

определяется недостаточной сформированность мотивационной стороны психической 

деятельности, недостаточным формированием операций мыслительной деятельности, 

трудностями в формировании ведущей деятельности возраста, неравномерным 

формированием процессов познавательной деятельности, а именно логического 

запоминания, словесно-логического мышления, пространственно-временных 

представлений, активной функции внимания. Дети отличаются несамостоятельностью, 

непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, проконтролировать 

свою работу. И как следствие для их деятельности характерна низкая продуктивность 

работы в условиях учебной деятельности, неустойчивость внимания принизкой 

работоспособности и низкая познавательная активность, но при переключении на игру, 

соответственную эмоциональным потребностям, продуктивность повышается. 

     У детей с задержкой психического развития незрелость эмоционально-волевой сферы 

является одним из факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности из-за 

несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля. 

     Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их 

эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и возбуждения. 

Эмоциональный дискомфорт снижает активность познавательной деятельности, 

побуждает к стереотипным действиям. Изменения эмоционального состояния и вслед за 

этим познавательной деятельности доказывает единство эмоций и интеллекта. 

     У детей данной возрастной группы  слабо выражена игровая деятельность. Они либо 

«не хотят играть», либо не в состоянии развернуть предложенную взрослым «игру». Как 

правило, имеет место «рядом» (когда несколько детей находятся в одном месте, 

договариваться, регулировать действия друг с другом с помощью правил и общего 

сюжета). Ярко выражена манипулятивная деятельность с предметами, при этом игровой 

замысел отсутствует. То есть ребенок действует как бы механически, повторяя то, что 

делают взрослые, но не выстраивает сюжета игры 

     У таких детей наблюдается трудности в формировании образов-представлений, в 

создании воображаемой ситуации. Ослаблен процесс переноса знаний из привычной 

ситуации в подобные условия.  

Дети от 6 до 7 лет. 

     В целом ребёнок 6-7 лет с задержкой психического развития осознаёт себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности. Ребенком усвоены основные 

правила поведения.  Но они более зависимы от взрослого, безынициативны, у них более 

слабо выражены познавательные интересы. Значительно отстают они и по 

сформированности регуляции и саморегуляции поведения 

     У детей с задержкой психического развития следует выделить низкий уровень 

интеллектуальной активности, в частности, они с трудом обобщают, абстрагируют 

признаки предметов; некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита 

произвольная регуляция поведения, речевая активность очень низкая, скуден запас знаний 

об окружающей действительности, интерес к учебной деятельности не выражен, 

запоминание механическое). Отмечается недостаточная сформированность наглядно-

образного мышления, им сложно проводить анализ и синтез, не всегда учитывают всю 

совокупность изменяющихся признаков, сосредотачивают внимание на каком-то одном из 
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них. У них затруднены мыслительные операции анализа, действия сравнения (прежде 

всего в наглядном плане) и других операция и действий 

     Речь детей, хотя и удовлетворяет потребности повседневного общения, отличается 

бедностью словаря и грамматических конструкций. У некоторых детей наблюдается 

нарушение произношения и грамматического строя речи. 

     В психоэмоциональном плане они характеризуются незрелостью, инертностью 

познавательных процессов,  несформированностью произвольных форм деятельности. 

     Отношение к художественной литературе носит неоднозначный характер, с одной 

стороны дети любят  слушать произведения, но в силу недоразвития произвольности 

внимания, памяти, мышления не могут усвоить прослушанное произведение, передавать 

основную мысль, дать характеристику героям и их действиям.  

     Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. Ребенок перерастает игру, когда она 

перестает удовлетворяться ею как основным занятием в том случае, если он овладел ее 

сложными развернутыми формами. Игровая деятельность детей данного возраста 

характеризуется отсутствуем развернутого сюжета, недостаточная координированность 

игровых действий детей, нечеткое разделение и соблюдение игровых правил и т.д. У 

детей вычленяются особенности мотивационно-целевой основы игровой деятельности. 

Это проявляется в первую очередь в снижении активности в области игрового поведения. 

Чаще всего игры у детей с задержкой психического развития различной степени 

выраженности носят неречевой характер, крайне редко используются предметы-

заменители. Игровое поведение у детей с задержкой психического развития часто носит 

недостаточно эмоциональный характер, дети испытывают трудности в построении 

межличностного взаимодействия в процессе игровых действий, чаще избегая 

взаимодействия со сверстниками.  

     Музыкально-художественная деятельность отличается бедностью воображения  в 

определении замысла работы, в  сознательном выбором средств выразительности, не 

достаточно развитыми эмоционально - выразительными и техническими умениями.  

      

     Образовательная и коррекционная работа в группе комбинированной направленности, 

учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности этой категории детей: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение психолого-

педагогической помощи; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности во всех 

образовательных областях: развитие и целенаправленная коррекция 

недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности;  

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 
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 обеспечение планового мониторинга развития ребенка; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 развитие всех компонентов речи; 

 развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности; 

 взаимодействие с семьей ребенка; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам 

обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

     Цель: создание условий для освоения ребенком с ЗПР АООП  через обеспечение 

индивидуальной траектории  развития,  психологической  готовности к школе. 

     Задачи: 

1.Осуществлять раннюю диагностику, определять пути  профилактики и коррекции 

нарушений в развитии. 

2. Развивать  все  психические  процессы с учетом возможностей, потребностей.  

3.Стимулировать познавательную деятельность и развивать психомоторные функции 

необходимые для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

4. Создавать условия для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы.  

5.Формировать навыки эмоционального и ситуативно-делового общения со сверстниками. 

6. Формировать умение планировать свою деятельность. 

7.Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

психического развития детей с ЗПР. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

     Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

развития детей с задержкой психического развития. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание интеллектуального и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

1.2. Планируемые результаты 

     Результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группах 
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комбинированной направленности. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

     Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  младшего дошкольного возраста (к 5 годам). 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

    Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

     Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

     Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

     Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

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

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

    Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

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

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

   Социально-коммуникативное развитие:  

 ребенок здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощается при расставании; 

  имеет  представления о семье; 

  владеет навыками партнерства в игре и совместной деятельности;  

 ест аккуратно, пользуется салфеткой во время еды и после приёма пищи;  

 способен самостоятельно участвовать в совместной трудовой деятельности; 

 сформированы навыки культуры поведения в природе;  

 имеет представления о правилах безопасного поведения в быту;  

 соблюдает правила дорожного движения и поведения на улице; 

  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие: 

 ребенок называет свое имя, фамилию, возраст;  

 называет город (населенный пункт), в котором они проживают, страну;  
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 узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер;  

 выделяет на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

 различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их;  

 называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детенышей; 

  определяет признаки четырех времен года; 

  различает время суток: день и ночь; 

 ребёнок способен соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными 

действиями;  

 дорисовать недостающие части рисунка;  

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; ориентироваться в 

пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

 воспроизводить устный  счет  до десяти в прямом и в обратном порядке; 

  овладеть измерительными навыками, пользоваться составными мерками. 

Речевое развитие: 

 ребенок стремится к речевому общению; участвует в диалоге. Обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

  умеет строить простые распространенные предложения; 

  умеет составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта; 

  у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

  знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные 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);  

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

• может  взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ; 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 
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Физическое развитие: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений. С этой целью в течение двух недель в сентябре, январе и 

мае проводится комплексная диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения АООП детьми дошкольного возраста   с ТНР. Оценка индивидуального развития 

детей проводится в двух формах диагностики: педагогической и психологической. 

Педагогическая диагностика 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Дополняются наблюдения 

свободным общением педагогов с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. 

Вместе с тем, педагоги проводят специально организованные занятия в период, 

определенный в программе для мониторинга. В эти занятия включаются специально 

подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет 

программные задачи.    

Направления педагогической диагностики:   

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

 игровая деятельность;   

 познавательная деятельность (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 художественная деятельность; 

 физическое развитие (моторная координации, ловкость).   

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.      

Психологическая диагностика 

     Включает в себя проективные методики, наблюдения, структурированные беседы, 

анкетирование, сбор анамнеза (заполнение протокола динамического наблюдения, 

составление характеристик и др.). Результаты психологической диагностики используются 

для квалифицированной коррекции развития детей, а также для решения задач 

психологического сопровождения развития ребенка. В мониторинге участвуют все 

специалисты, принимающие участие в реализации АООП. Результаты диагностики 
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развития ребёнка фиксируются в протоколах динамического наблюдения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

2.1. Общие положения  

     В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» образовательная деятельность с детьми с задержкой 

психического развития осуществляется в группе, имеющей комбинированную 

направленность. 

     Образовательная деятельность с коррекцией недостатков в психическом развитии 

детей осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 

.   АООП   включает следующие образовательные области:   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.    

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

 формирование общепринятых норм поведения; 

 формирование гендерных и гражданских чувств; 

 развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры); 

 совместную трудовую деятельность; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Основная цель: овладение навыками общения и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ЗПР в общественную жизнь.  

Задачи:  

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей 

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

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины мира; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие математических представлений. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Задачи: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

  развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать способность узнавать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

Упражнять детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно - 

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

Упражнять  детей в умении различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

Формировать умение детей сличать два основных цвета (красный, желтый). 

Развивать музыкально-сенсорные способности (дифференцировать на слух звучание 

музыкальных инструментов). 

Совершенствовать навыки складывать разрезную картинку из двух частей. 
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 Развивать у детей способность  учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький — для маленькой). 

Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и 

практических задач. 

Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное мышление.  

Подводить детей к умению исключать не подходящий к группе предмет группировать и 

классифицировать по общему признаку (игрушки, одежда, обувь, посуда).   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать умения наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), за 

деятельностью людей в разное время года. 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж.). Познакомить с 

лягушкой. 

Знакомить детей с животными: кошкой, собакой, лошадью, коровой (части тела — 

туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает) 

Воспитывать умения наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

воробей.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, жук, божья коровка). 

Совершенствовать умения узнавать отдельные фрукты и овощи: яблоко, грушу, апельсин, 

морковь, огурец, лук, капуста, лимон, банан. 

Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями природы: водой и дождем 

(показать детям, где бывает вода; дождь — вода; организовать наблюдение за снегопадом, 

поиграть в снежки; показать, как из воды получается лед). 

ФОРМИРОВАНИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 

(круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Совершенствовать навыки 

правильного называния геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина. Развивать умения сравнивать контрастные по величине предметы.  

Использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, 

один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?»  

Определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  
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Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой 

из групп больше, меньше. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  

Использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 

сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их.  

 

2.2.3. Речевое развитие 

Основные направления речевого развития: 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза), готовность к обучению грамоте; 

 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 приобщение к художественной литературе. 

Задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Упражнять детей в группировке  предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
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Формировать умение  различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, - ат-, -ят.   

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

          РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.  

ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  
Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
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Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Работать 

над воспроизведением  цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Готовность к обучению грамоте. 

     Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

     Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

     Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Составлять графическую схему слова. 

     Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением)  и 

моделировать  с помощью фишек звуко-слогового состава слова. 

     Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

     Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

     Определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. 

      Выделять предлог в составе предложения.  

      Ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты.  

     Выполнять штриховки в разных направлениях, обводки.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

     Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

     Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

     Формировать умение  составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок.   

     Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

     Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

     Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; высказывать свое отношение к прочитанному.                       

Формировать умение  понимать вопросы к литературному произведению, отвечать 

на них, задавать простые вопросы.  

     Развивать умение использовать в речи средства интонационной выразительности: 

читать стихи грустно, весело или торжественно;  регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации. 

     Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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Область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество». 

  «Конструктивно-модельная деятельность». 

 «Музыкальная деятельность». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

     Совершенствовать навык ориентации в пространстве листа бумаги. 

     Развивать навык создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя  разные  способы создания изображения. 

    При создании рисунка, лепки, аппликации воспитывать умение работать по аналогии и 

по собственному замыслу.  

     Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

     Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

     Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу — из разнообразных 

по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин). 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, формировать 

чувство ритма, воспроизводить в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. 

     Развивать навык двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг 

галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Область «Физическое развитие» представлена двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 
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Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

     Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

     Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

     Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

     Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

     Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

     Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

     Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей. 

     Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми возможен 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 
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эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Развитие нравственно-этической сферы детей способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При 

положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать 

свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия.  Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

        Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 
       Несмотря на то, что  уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение 

о том, 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. По мере развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия.  

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
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обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями дошкольников с ЗПР 

    В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом МБДОУ № 66 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители 

также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, 

что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной 

из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

      При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

o Общие родительские собрания. 

o Групповые родительские собрания. 

o «День открытых дверей». 

o Проведение детских праздников и «Досугов». 

 

2. Индивидуальные формы работы 

o  Анкетирование и опросы. 

o  Беседы и консультации специалистов. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

o Информационные стенды и тематические выставки. 

o  Выставки детских работ. 

o Открытые занятия специалистов и воспитателей. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Задачи: 

1. Коррекция недостатков эмоционально-личностного, познавательного развития. 

2. Коррекция речевых нарушений. 

1. Диагностический      модуль: 

Направление работы 

учителя-логопеда 

Цели/задачи Методики Сроки проведения 

Первичная диагностика 

(по результатам 

наблюдения) 

 

 

Обследование речи: 

 артикуляционный аппарат; 

 звукопроизношение; 

 фонематическое восприятие; 

 лексика; 

 грамматика; 

 связная речь. 

 О.Б. Иншакова. 

Альбом для логопеда.  

 

Т.А. Ткаченко. Альбом 

индивидуального 

обследования дошкольника 

(выборочно). 

 

До 15.09 

 

Итоговая диагностика 

 

 

  20.04 - 15.05 

 

Направление работы 

педагога-психолога 

Цели/задачи Методики Сроки проведения 

Первичная диагностика 

 

1.Изучение психических, 

познавательных процессов(память, 

внимание, восприятие, мышление) 

2.Изучение эмоционально-волевой 

Марцинковская Т.Д., 

Стародубцева И.В., 

Завьялова Т.П., 

МракарянА.В. 

Наблюдение, беседа, 

До 15.09 
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сферы диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

  15.12 - 25.12 

Итоговая диагностика 

 

  

 

20.04 - 15.05 

 

Направление работы 

воспитателя 

Цели/задачи Методики Сроки проведения 

Первичная диагностика 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Верещагина Н.В. 

Диагностика 

педагогического процесса в 

подготовительной группе (с 

6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной 

организации. -СПб.: 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2014. 

До 15.09 

 

Промежуточная 

диагностика 

  15.12 - 25.12 

Итоговая диагностика 

 

 Познавательное развитие  

 

20.04 - 15.05 
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2. Коррекционный модуль: 

 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом 

Направления работы 

 педагога-психолога 

Задачи Приемы Сроки 

проведения 

 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1 .Формирование представлений о себе и других людях. 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях детского сада» 

Осипова О.А. Издательство 

«Муниципальное автономное 

учреждение информационно-

методический центр» 

г.Томска2015 г. 

«Кактус», Игры «Зеваки», 

«Пирамида любви», 

«Посудомоечная машина», 

«Волны» 

Упражнения «Пара варежек», 

«Мы художники», «Пламя», 

«Моё настроение» 

Рисунок «Мой портрет», 

«Сделай как я» 

I период 

сентябрь – 

ноябрь 

2.Познавательное 

развитие 

 

1.Развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

2.Формировать целостность восприятия образа предмета, 

учить анализировать целое из составляющих его частей. 

Упражнения «Найди отличия», 

«Составь рассказ по картинке», 

«Сравни и назови»,«Нелепицы» 

Игры «Лабиринт», «Угадай, кто 
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это?», «Говори наоборот», «4 

лишний»,  «Найди пару» 

Упражнение «Найди и 

вычеркни» 

Игры «Четыре стихии», 

«Запомни точки», «Раскрась 

фигуры», «Нарисуй домик», 

«Найди лишнее слово» 

Упражнение "Цифровая 

таблица", Сравнение предметов, 

«Угадай по описанию», «Кто 

кем будет? », «Разложи по 

порядку»,«Найди лишнее 

слово»,«Чередование», 

«Заборчик», «Исключи 

неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие 

бывают...» 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1 Развитие эмоционально-волевой сферы.  

2.Развитие творческого воображения 

 

«Ветер, ветер», «Куклы», 

«Дождик», «Имя шепчут 

волны», «Мусорное ведро», 

«Мы клоуны», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Мы 

художники», «Пещера любви», 

«Покажи чувства руками», 

«Маски», «Разное настроение», 

«Я грущу и улыбаюсь» 

II период 

декабрь – 

февраль 

2.Познавательное 1.Развитие познавательных процессов (внимание, «Корректурная проба»,  
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развитие мышление, память). Психогимнастика «Повтори за 

мной» 

Упражнение «Рукавички»Игра 

«Подарок другу», 

Дидактические сюжетные 

картинки «Составь рассказ», 

Упражнения "Все помню", Где 

чей домик?, "Что изменилось?", 

Картинки "Найди отличие", 

"Раскрась вторую половинку" 

Игры «Кто прячется?», Кто что 

любит? 

Упражнения «Найди пару»,  

«Найди» 

Птица - не птица, Летела корова, 

Топ-хлоп 

 Игры "Пуговица", "Маленький 

жук", «Найди отличия», «Кто 

первый», Классификация,Найди 

лишнюю картинку, «Отгадай 

загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые 

аналогии)», «Последовательные 

картинки», Назови одним 

словом 

Упражнение «Запомни и 

назови» 

1.Социально-

коммуникативное 

1.Развивать навыки игровой деятельности. 

2. Приобщать к общепринятым нормам и правилам 

«Путешественники идут по 

пустыне», «Пальцы и ладонь» 

III период 

март – май 
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развитие 

 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным. 

«Паровозик», «Солнышко и 

туча», «Ходят в море корабли», 

«Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь», «Пройди с 

закрытыми глазами», 

Упражнение «Волшебные 

краски»» 

2.Познавательное 

развитие 

1.Развивать зрительно –моторную координацию 

2.Развивать воображение. 

3.Развивать зрительный анализ и синтез, глазомер. 

4.Развивать наглядно –действенное, наглядно – образное и 

логическое мышление. 

Упражнения «Дорисуй 

картинку», «Продолжи узор», 

«Портрет», "Следи за своей 

речью", "Запрещенная буква", 

"Скрытая подсказка", 

"Спрятанное слово" 

Игры "Что изменилось?", 

«Слова», «Что в коробке? 

«Летать, прыгать, плавать»», 

«Сложная картина», «Зимовка 

перелетных птиц» 

Упражнения «Какой формы 

предмет?», «Узнай предмет», 

«Найди и принеси», «Игры с 

палочками, косточками», 

«Цвет», «Сочини историю», 

«Сложи узор»,«Закончи 

предложение»,Отвечай быстро, 

Говори наоборот 

Бывает - не бывает, «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь 

картинку» 
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«Составь фигуру», «Сравни» 

«Что здесь должно быть 

нарисовано» 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом 

Направления работы 

 учителя-логопеда 

Задачи Приемы Сроки 

проведения 

 

 

 

 

Активизация речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка 

Совершенствование словаря, уточнение значения слов (по 

лексическим темам). 

Закрепление в речи числительных: один, два, три и т.д. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Обучение различению предлогов за - перед,под – из-за, 

использование  их в речи. 

Совершенствование  понимания прочитанного текста  и 

умение отвечать на вопросы по тексту. 

Предметные, сюжетные 

картинки 

 

Игры: «Посчитай», «Один, два, 

три» 

 

 

Игрушки 

Схемы предлогов 

I период 

сентябрь – 

ноябрь 

 

 

 

Совершенствование умения подбирать слова с 

противоположным (антонимы) и сходным (синонимы) 

значением.  

Обучение использованию слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Развитие умения образовывать сложные слова (снегопад, 

гололед). 

Формирование умения составлять рассказ по сюжетной 

картине. 

Игры: «Противоположности»,  

«Скажи наоборот» 

«Придумай сам» 

 

 

Игра: «Что из чего сделано?» 

 

Сюжетные картинки 

II период 

декабрь – 

февраль 

 

 

 

 

Формирование умения употреблять многозначные слова.  

Совершенствование  умения  понимать и использовать в 

 

 

III период 

март – май 
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активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между. 

Закрепление  умения образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок. 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных. 

Закрепление умения  строить фразы из трех-четырех слов по 

картинкам с использованием предлогов. 

Схемы предлогов 

Игрушки 

 

«Кто где?» 

 

«Чей хвост, чья голова?» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонематических 

процессов. 

 

Совершенствование  навыка выделения ударного гласного в 

начале слова. 

Совершенствование  умения  понимать и использовать 

понятия «предложение», «слово», «слог», «звук». 

Формирование умения определять количество слов в 

предложении и место слов в предложении. 

Развитие умения  делить слова на слоги (части), определять 

количество слогов в слове. 

 

Схемы 

Игры: «Машинки» 

«Подарочки» 

«Волшебные превращения» 

«Найди одинаковый слог» 

«Смотри, не ошибись!» 

«Трудолюбивая пчела» 

I период 

сентябрь – 

ноябрь 

 

 

 

Закрепление гласных  звуков а, у, и, о, э. 

Совершенствование  умения выделять заданные звуки среди 

других звуков а, у, р, м, ш. 

Развитие навыка определения первого и последнего  звука в 

слове. 

Развитие умения находить на картинках предметы, названия 

которых начинаются с заданного звука. 

 

«Живые звуки» 

«Подними сигнал» 

«Назови первый звук» 

 

II период 

декабрь – 

февраль 

 

 

 

Совершенствование умения находить на картинках 

предметы, названия которых начинаются с определенных 

согласных звуков. 

Закрепление умения определять первый звук в названии 

предметной картинки. 

Совершенствование  навыка выделения  звука в слове и 

 

«Назови первый звук» 

«Найди звук» 

«Речевое лото» 

III период 

март – май 



30 
 

определения  его место (в середине слова, в начале, в конце). 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

Закрепление навыка составления простых предложений по 

картинке, по вопросам. 

Предметные картинки, схемы 

графические 

I период 

сентябрь – 

ноябрь 

Формирование навыка составления короткого рассказа по 

картине, по серии картин. 

Предметные картинки, схемы 

графические 

II период 

декабрь – 

февраль 

Совершенствование умения определять количество слов в 

предложении. 

Формирование навыка выделения предлога как отдельного 

служебного слова. 

 III период 

март – май 

Развитие и 

совершенствование 

функций 

артикуляционного 

аппарата 

Развитие силы и направления воздушной струи. 

Развитие  активной артикуляционной гимнастики. 

Биоэнергопластика.  

Упражнения для воздушной 

струи. 

Упражнения для языка. 

Упражнения для подъема 

кончика языка вверх. 

I -III период 

сентябрь – май 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

Постановка звуков. 

Автоматизация звука. 

 в слогах, словах, предложениях.  

Звуковые дорожки 

 

I -III период 

сентябрь – май 

Коррекционные занятия с воспитателем 

Образовательная область Содержание Организационные формы 

обучения 

Методы, 

приемы 

 

 

Социально-

I период 

сентябрь – ноябрь 

Формирование положительной самооценки, уверенности в 

 

Индивидуальная 

групповая 

 

Беседа, 

рассматривание 
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коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

Расширение и уточнение представления о макросоциальном 

окружении (улица, места отдыха, магазины, транспортные 

средства) и правилах поведения в нем. 

II период 

декабрь –  февраль 

Расширение словарного запаса, связанного с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта. 

Развитие стремления передавать радость, огорчение, 

удовлетворение, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений. 

Расширение и закрепление о предметах быта, необходимых 

человеку. 

III период 

март –  май 

Расширение, уточнение представления о безопасном для 

окружающей природы поведении.  

Формирование умения согласовывать свои действия с 

партнерами. 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоции 

 

 

Игра «Правила 

поведения в 

природе» 

 

Познавательное развитие 

 развитие сенсорной 

культуры;  

 формирование 

количественных 

представлений 

I период 

сентябрь – ноябрь 

Различение и называние геометрических фигур.  

Совершенствование счетных действий с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия. 

Формирование умения называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствующую 

 

Индивидуальная 

групповая 

 

Рассказ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 

 

Дидактические 

игры: «Какой 
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цифру к количеству предметов. 

 

II период 

декабрь –  февраль 

Совершенствование умения узнавать цифры в правильном и 

зеркальном изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством предметов. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Уточнение арифметических знаков +, -, =. 

Развитие умения находить цифровые знаки среди других 

изображений. 

III период 

март –  май 

Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; решение 

логических задач. 

фигуры не 

стало?», «На 

что похоже?», 

«Запомни – 

повтори» и др. 

 

Игры: «Божьи 

коровки», 

«Засели домик», 

«Баночки и 

букашечки» 

 

 

Игры: 

«Сосчитай-ка», 

«Лукошко» 

 ознакомление с 

окружающим 

. I период 

сентябрь – ноябрь 

Закрепление знаний: имя, фамилии, возраста, домашнего 

адреса, название своей страны, государственные символы. 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. 

II период 

декабрь –  февраль 

Развитие сенсорно-перцептивной способности, выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус. 

Индивидуальная 

групповая 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий, 

наблюдение, 

чтение книг. 

 

 

 

 

Разрезные 

картинки 

 

Игры: 
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Углубление и расширение представления о явлениях 

природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и 

суточных изменениях (лето-зима, утро-вечер). 

III период 

март –  май 

Развитие представлений о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в разных климатических условиях.  

Обобщение представлений о живой природе (растение, 

животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут, развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

«Чудесный 

мешочек», 

«Угадай-ка» 

 

Игры: 

«Животные и их 

детеныши», 

«Зоологическое 

лото», «Кто, где 

живет?», 

«Расположи 

правильно» 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

 

 лепка 

I период 

сентябрь – ноябрь 

Совершенствование приемов работы с пластилином 

(разминание, соединение, отщипывание, расплющивание). 

Развитие умения определять замысел поделки, 

анализировать свою работу. 

II период 

декабрь –  февраль 

Развитие чувства композиции. 

Совершенствование умения лепить фигуру человека и 

животных с передачей характерных движений (лошадка 

скачет). 

III период 

март –  май 

Совершенствование умения лепить из пластилина по 

мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с 

Индивидуальная 

групповая 

 Показ с 

объяснением, 

рассматривание 

картин и 

предметов. 

 

 

 

 

 

Фигурки 

животных, 

игрушки 
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передачей их характерных особенностей (длинные уши, 

короткий хвост). 

 аппликация I период 

сентябрь – ноябрь 

Закрепление умения создавать изображения, умения 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

II период 

декабрь –  февраль 

Использование разнообразных материалов, применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания. 

III период 

март –  май 

Формирование умения создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а 

так же обрывания. 

Индивидуальная 

Групповая  

 Показ с 

объяснением, 

рассматривание 

картин и 

предметов, 

действия с 

бумагой. 

 

 конструирование и 

ручной труд 

I период 

сентябрь – ноябрь 

Формирование умения моделировать различные постройки 

из крупного и мелкого строительного материала. 

II период 

декабрь –  февраль 

Закрепления умения планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения, 

создавать постройки по рисунку. 

III период 

март –  май 

Формирование умения работать с бумагой, природным и 

Индивидуальная 

Групповая 

Показ с 

объяснением, 

рассматривание 

картин и 

предметов, 

действия со 

строительным 

материалом и 

разнообразными 

видами 

конструктора. 
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бросовым материалом: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и схеме сложения; создание 

интересных образов в технике оригами. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Для успешной реализации АООП обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, возможность 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; защита детей от всех форм физического и психического 

насилия. 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка  в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка, 

вовлечение родителей (законных представителей)   непосредственно в 

образовательную деятельность.    

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 66 построена на 

следующих принципах:  

 насыщенность  

 полифункциональность  

 вариативность  

  доступность  

 безопасность 

В группе комбинированной направленности есть:  

1. Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Приемная 

оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей  («Логопед и Я», 

«Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов. 

2.  Групповая - предназначена для проведения игр, НОД и приема пищи. В групповой 

установлены столы и стулья по числу детей в группе. Стулья и столы одной группы 

мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в ней находится учебная 

доска (маркерная). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 



37 
 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. Все 

пространство группы делится на определенные тематические центры:  

 литературный центр; 

 центр речевого развития; 

  центр песка и воды;  

 экологический центр; 

 центр детского творчества; 

 центр игры; 

 центр движения; 

 математический центр; 

 театральный и музыкальный центр 

 Центры активности обознаются рисунками. Материалы и оборудование из центров 

обеспечивают развитие дошкольников в разных видах деятельности по определенным 

направлениям развития (образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

3. Спальная комната – спальная мебель, для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики. 

4. Кабинет учителя-логопеда - предназначен для проведения занятий по коррекции речи 

с детьми; здесь же проводится консультативная работа с родителями. Оснащение: 

 большое настенное зеркало; 

 стол и стулья для логопеда и детей; 

  шкаф для методической литературы, пособий;  

 индивидуальные зеркала для детей;  

 зонды логопедические для постановки звуков; 

 магнитно- маркерная доска и мольберт; 

 компьютер.  

5.  Музыкально-спортивный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, спектаклей, а так же  утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, физкультурных досугов, соревнований с детей и индивидуальной работы. В 

музыкальном зале имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия. Музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, проектором. 

Оборудование спортивного зала включает разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей.   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Задачи организации инклюзивных практик решает администрация ДОО: 

 Заведующий организует, контролирует образовательный процесс и ведёт 

финансово - экономическую деятельность; 

 Старший воспитатель организует воспитательно - образовательный процесс и 

контролирует деятельность педагогов и специалистов, участвующих в воспитании, 

образовании, развитии детей и присмотре за ними; разрабатывает адаптированные 

программы воспитания и обучения в данном учреждении; является членом ПМПк 

и его председателем; 
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 Заместитель заведующего по хозяйственной части вместе с заведующим ведут 

хозяйственную деятельность в образовательной организации; контролирует 

обслуживающий персонал ДОО. 

     Весь административный состав участвует в создании специальной инклюзивной среды, 

осуществляет контроль в этом направлении с целью соблюдения требований к её 

организации в детском саду. 

     Реализация задач воспитательно - образовательного и коррекционного процесса 

предполагает систему взаимодействия всех специалистов: 

 

Специалисты  Области сопровождения 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития, 

разработка рекомендаций другим специалистам и родителям по 

использованию приемов в работе с ребенком; разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми 

по коррекции речи, интеллекта.  

Педагог-психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование педагогов и родителей, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам и 

родителям по организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики, эмоционально-волевой сферы, проведение 

тренинговых, психокоррекционных форм работы. 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному «этапу», реализация 

рекомендаций психолога, учителя-логопеда (организация 

режима развивающих и коррекционных игр). Разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов. 

Планирует и проводит с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) коррекционно-развивающую работу (с группой или 

индивидуально). 

Старший 

воспитатель 

Перспективное планирование, координация взаимодействия 

специалистов, контроль за организацией работы специалистов 

коррекционного блока, анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация и проведение, содержание 

документации медико-психолого-педагогического консилиума. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами на медико-психолого- педагогическом 

консилиуме. 

 

     Поддержанием материального благополучия, санитарных норм, условий среды, 

обеспечением питания воспитанников занимается обслуживающий персонал ДОО, состав 

которого зависит от штатного расписания. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Осуществляя образовательную деятельность по Программе, в детском саду созданы 

следующие материально-технические условия, которые соответствуют санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам и выполняют следующие требования:  

 к оборудованию и содержанию территории; 

 к естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 к водоснабжению и канализации; 

 к организации питания; 

 к организации режима дня; 

 к организации физического воспитания; 

 к медицинскому обеспечению; 

 к личной гигиене персонала. 

      Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

 

Наименование Назначение  

Телевизор в группе «Семицветики»; 

предназначен для просмотра обучающих фильмов 

АРМ (компьютер, 

копир, сканер, принтер) 

в кабинетах: зам зав по АХР, медицинской сестры – для 

работы; 

старшего воспитателя, для подготовки материалов к 

совместной деятельности с детьми; 

педагогам, для написания календарного плана работы) 

Компьютер в кабинете учителя-логопеда; для разработки 

перспективных и календарно-тематических планов, а 

также для подготовки материалов к совместной 

деятельности с детьми. 

Музыкальный центр в музыкально-спортивном  зале, для проведения 

праздников, развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений; для проведения организованной 

образовательной деятельности, спортивных развлечений. 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной 

образовательной и совместной деятельности. 

Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран) 

Для просмотра видео презентаций 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности   

   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 

детям дошкольного возраста 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 
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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 принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

     Система основных видов непосредственно образовательной деятельности разработана 

в соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки 

и в соответствии с СанПиНом.    

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей:  

 6-го года жизни - не более 20 минут,  

  7-го года жизни - не более 30 минут.    

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в 

неделю). 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей, режим дня и занятий 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Режим дня в старшей группе 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(1) 

9.00-11.00 

Второй завтрак  (рекомендуемый)-(2) 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовку ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник (3) 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная детская деятельность 15.35-16.00 

Организованная детская образовательная деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.15-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 
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НОД 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.20 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

вторник 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

среда 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.20 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

четверг 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

пятница 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.20 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ЗПР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой 

детей к овладению грамотой.   

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (1) 

9.00-11.10 

Второй завтрак  (рекомендуемый)-(2) 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовку ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник (3) 15.25-15.35 
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НОД 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

вторник 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.30 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

среда 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

четверг 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.30 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

пятница 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

     Работа по совершенствованию и развитию содержания Программы включает: 

 доступ к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности апробирования Программы. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

Игры, самостоятельная детская деятельность 15.35-15.50 

Организованная детская образовательная деятельность 15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.35-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15-19.00 
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.9. Перечень литературных источников 

1. Аксенова Л.И.Социальная педагогика в специальном образовании: Учеб. пос. для 

студентов сред. пед. учеб. заведений. М., 2001. 

2. Актуальные вопросы психолого-педагогической и социальной помощи детям с 

проблемамив развитии. М., 2002. 

3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003— 320с. 

— (Коррекционная педагогика). 

4. Баряева Л.Б., Зарин А.Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учеб. – метод, пос. СПб, 2001. 

5. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 

2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

ЗПР)  
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6. Белая К.Ю.Руководство ДОУ: Контрольно-диагностическая функция. М, 2005. 

7. Борякова НЮ. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учеб. – метод, пос. М., 2000. 

8. Борякова Н.Ю., Касицына МА. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с задержкой психического развития. (Организационный аспект). М., 

2004. 

9. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В.Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. —М.: "Гном-Пресс", 

1999. — 64с.  

10. Власова ТА., Певзнер М.С.О детях с отклонениями в развитии. Изд. 2-е, испр. и доп. 

М., 1973. 

11. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением. Под ред. М.И. 

Рожкова. М., 2001. 

12. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 

обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и 

специальная психология». Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. М., 2001. 

13. Дефектология. Словарь-справочник. Авт. – сост. С.С.Степанов; Под ред. Б.П. 

Пузанова. М., 2005. 

14. Дмитриева Е.Е.Проблемные дети. Развитие через общение: Пособие для педагогов, 

психологов-практиков, родителей. М., 2005. 

15. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 

2005. – 272 с. 

16. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР: Методическое пособие. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - 

ПРЕСС", 2011. - 112С. 

17. Калягин В.А., Матасов Ю. Т., Овчинникова Т. С.Как организовать психологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях. СПб., 2005. 

18. Калягин В.А, Овчинникова Т. С. Психолого-педагогическая дигностика детей и 

подростков с речевыми нарушениями: Учеб. пос. для студентов высших 

педагогических учебных заведений. СПб., 2005. 

19. Коррекционная педагогика и специальная психология: Словарь: Учеб. пос. Сост. 

Н.В. Новоторцева. Изд. 4-е, перераб. и доп. СПб., 2006. 

20. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями 

в развитии: Учеб. пос. для студентов сред, пед. учеб. заведений. Б.П. Пузанов, 

В.И.Селиверстов, С.Н. Шаховская, ЮА. Костенкова. Под ред. Б.П. Пузанова. Изд. 

2-е, стереотип. М., 1999. 

21.  Коненкова И.Д.Обследование речи дошкольников е задержкой психического 

развития. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. — 80 с. 

22. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников 

с задержкой психического развития: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений. Под общ. ред. Е.М. Мастюковой. М., 

2002. 

23. Костенкова Ю.А, Тригер Р.Д., Шевченко С.Г. Дети с задержкой психического 

развития: особенности речи, письма, чтения. М., 2004. 

24. Лебединский В.В.Нарушения психического развития в детском возрасте: Учеб. пос. 

для студентов психол. фак. высш. учеб. заведений. М., 2003. 

25. Левченко И.Ю.Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пос. для студентов высш. 

пед. учеб. заведений. М, 2000. 
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26. Мамайчук И.И., Ильина М.Н.Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. Научно-практическое руководство. СПб., 2004. 

27. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы 

педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в 

развитии. М., 1997. 

28. Н. В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДОСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014 

29. Настольная книга логопеда: справ. – метод, пос. Авт. – сост. Л.Н. Зуева, Е.Е. 

Шевцова. М., 2005. 

30. Нет «необучаемых детей»: Книга о раннем вмешательстве. Под ред. Е.В. 

Кожевниковой и Клочковой. СПб., 2007. 

31. Организация деятельности коррекционных образовательных учреждений: Учеб. 

пос. для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений. Сост. и авт. коммент. Ф.Ф. 

Водоватов, Л.В. Бумагина. М, 2000. 

32. Организация обучения и воспитания детей с задержкой психического развития: 

Сборник документов, регламентирующих работу по обучению и воспитанию детей 

с задержкой психического развития дошкольного и школьного возраста. М., 1993. 

33. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. («Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып. 12). 

34. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2005. — 112 с. («Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития. Библиотека журнала»; Вып. 13). 

35. Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия: Учебное 

пособие для студентов факультетов психологии. СПб., 2003. 

36. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пос. для студентов высш. пед. учеб. 

заведений. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, Т.А. Добровольская и др. Под ред. 

И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. М., 2003. 

37. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2003. 

38. Семенович А.В.Введение в нейропсихологию детского возраста: Учеб. пос. М., 

2005. 

39. Скороходова О.П. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий 

мир. – Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1990. 

40. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно - 

методическое пособие/ Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. - М.: Баласс, Изд. 

Дом РАО, 2004. - 240с. 

41. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие. Е.А. Стребелева, А.Л. 

Венгер, Е.А. Екжанова и др. Под ред. Е.А. Стребелевой. М., 2002. 

42. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Книга для педагога-дефектолога. М., 2004. 

43. Ткачева В.В.Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. М., 2004. 

44. Улъенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. Изд. 2-е, испр. и доп. Н. 

Новгород, 1994. 

45. Улъенкова У.В., Лебедева О.В.Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии: Учеб. пос. для 

студентов высш. пед. учеб. заведений. М., 2002. 
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46. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Введение в 

педагогическую профессию». Сост. Г.А. Андреева, Л.В. Волковницкая, С.А. 

Ермолаева, О.И. Казенкина, Л.В. Мартынова. Под ред. Г.А. Андреевой. Коломна, 

1998. 

47. Хапаева С. С. Специальная педагогика: конспект лекций. М., 2005. 
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