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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Сардаана» (МБДОУ) осуществляет деятельность с целью 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, для детей с 

задержкой психического развития (далее Программа).  

В своей деятельности МБДОУ руководствуется федеральными законами, санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, приказом Министерства образования 

и науки РФ, федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), Уставом МБДОУ и др.  

Деятельность МБДОУ направлена на осуществление обучения, воспитания и 

коррекции недостатков психофизического развития в интересах личности, общества, 

оказание содействия их интеграции в общество путем решения следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с 

ОВЗ. 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сардаана», разработано для группы детей с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья) в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

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

2012 г. N 273-ФЗ;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сардаана», утверждѐн Распоряжением главы           

№1649 от 21 июля 2017 г.;  

• Лицензия на правоведения образовательной деятельности регистр. № 1501, серия     

14Л01, № 0001476 от 08 февраля 2016 г., бессрочно.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сардаана» является звеном муниципальной системы 

образования, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учѐтом обеспечения права семьи на оказание помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС образования указанных 

лиц или включаются в ФГОС специальные требования (ст. 11 п. 6 Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 

 

 

 



1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Дети с задержкой психического развития (далее ЗПР) представляет собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными 

условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной 

нервной системы генетического характера. В настоящее время выявлено две основных 

варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – 

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

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм 

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

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

практике социальной дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией 

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

слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы.  

У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при 

которых может быть: низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); вегетативная 

лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости ослабленности 

самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических 

причин); вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма); 

энергитическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса). 

Цель реализации Программы ― создание условий для развития ребенка с 

задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

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

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

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

логопеда, педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

физической культуры) МБДОУ, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и 

подготовительного возраста с задержкой психического развития. 

 



1.2.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ЗПР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с ЗПР Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

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

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностей развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 



1.1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики контингента 

воспитанников с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (далее ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется 

неравномерно во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, 

они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и 

узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко 

не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской 

деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднѐн процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 

выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, 

мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и 

пространстве. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной 

деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У всех детей с ЗПР наблюдаются и 

недостатки памяти, причѐм они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. Они распространяются на 

запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не 

сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной 

мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами 

мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и 

абстрагировании. После получения помощи дети оказываются в состоянии выполнять 

предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне. Отличается от 

нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - 

сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети рассматриваемой группы плохо овладевают 

грамматическими обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные 

грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется 

в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико- 

грамматических конструкций и некоторых частей речи. Со стороны слухового восприятия 

нет грубых расстройств, но главным образом страдают фонематические процессы. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи 



окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них 

присущи дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, то 

нарушения моторики пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, 

присущие ребѐнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на 

внешней картине письма, в каллиграфии.  

Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной деятельности, 

обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой 

моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит 

компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной 

подготовке. Значительным своеобразием отличается поведение этих детей.  

Ведущей деятельностью остаѐтся игра. У детей не наблюдается положительного 

отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо выражена. 

Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учѐтом 

особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет основные 

направления и содержание коррекционной работы. Одним из компонентов готовности к 

школьному обучению является определѐнный объем знаний. Другие еѐ компоненты - 

известный круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные действия и 

операции) и необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

(прежде всего мотивов учения). Приобретѐнный в период дошкольного детства запас 

элементарных сведений и представлений, умений и навыков составляет основу овладения 

научно- теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе 

предметов.  

Для овладения математикой по школьной программе ребѐнок уже до школы должен 

приобрести практические знания о количестве, величине, форме предметов. Ребѐнку надо 

уметь практически оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, 

уменьшать и увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, 

ширине, тяжести и др.)  

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического 

развития, обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и 

умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные 

целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной 

систематической лечебно-восстановительной поддержке в специально созданных 

условиях образовательной среды во взаимодействии учителя-логопеда помогают 

преодолеть указанные отклонения в развитии данной категории детей. 

Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков психофизического статуса 

детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым обеспечивает нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 



- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 



руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по образцу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 



1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР (2-3 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 



- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно- разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 



Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Принципы отбора содержания образования 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

интеллектуального нарушения. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностного подхода к развитию человека, где деятельность выступает как основное 

средство его психического развития и формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. 

5. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 



занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

6. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

7. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО: социально – 

коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное развитие; художественно – 

эстетическое развитие и физическое развитие 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем 

образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные границы этапов 

представлены довольно широко с учетом особенностей и динамики развития детей с 

задержкой психического развития. Содержание третьего этапа рассчитано на возможности 

детей с задержкой психического развития. 

2.2. Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). 

Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной 

программы: 

- Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие лексико- 

грамматического строя и связной речи. 

- Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных представлений. 

- Занятия по обучению игре. 



- Занятия по подготовке к обучению грамоте. 

- Занятия по конструированию. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта: 

- сенсорное воспитание; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим; 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

- обучение грамоте. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

- социально-коммуникативные; 

- информационно – коммуникативные. 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области на второй ступени обучения по 

следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 



Разделы 

 

Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1. Игры и упражнения на 

ознакомление со свойствами 

и качествами конструктивных 

материалов 

Предметно-практическая 

деятельность, 

игровая деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

2. Игры со строительными 

материалами и дидактически-

ми игрушками (сборно 

-разборные, мозаика, 

палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов 

Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1.Представления о мире 

животных 

Специально-организо-

ванная деятельность, 

предметно- 

практическая деят-ть, 

индивидуально- 

совместная деятель-

ность педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца выпол-

нения действий, 

словесная инструк-

ция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, прос-

мотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото 

2. Представления о мире 

растений. 

3. Представления о мире 

цвета и звука. 

4.Знакомство с явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца выпол-

нения действий, 

словесная инструк-

ция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения 

2. Формирование 

представлений о форме 

3. Формирование 

представлений о величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние 

временных представлений 

 

2.4. Содержание образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 



1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3. Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

Разделы 

 

Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Игра  1.Игры с природными 

материалами 

Специально-организо-

ванная предметно- 

Практическая деят-ть, 

индивидуально- 

совместная деят-ть педа-

гога с детьми, свободная 

деятельность детей 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца выпол-

нения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упраж-

нение, игра, чтение 

художественной лит., 

использование муз. 

сопровождения 

2.Игры с 

дидактическими 

игрушками 

3.Игры с предметами 

4. Ролевые игры 

5. Театрализованные 

игры 

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалов 

1. Я - ребенок Специально-организо-

ванная предметно- 

практическая деят-ть, 

индивидуально-совмест-

ная деят-ть педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, 

чтение художествен-

ной лит., рассматри-

вание фотографий, 

просмотр видеофиль-

мов 

2. Ребенок в мире 

игрушек 

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском 

саду 

5. Ребенок в мире 

людей 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1.Безопасность в доме Специально-организо-

ванная предметно- 

практическая деят-ть, 

индивидуально-совмест-

ная деят-ть педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения 

Разыгрывание ситуа-

ций, рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблю-

дение, целевые 

прогулки, чтение 

художественной 

литературы 

2. Безопасность на 

улице 

3. Безопасность в 

природе 

Труд 1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

Специально-организо-

ванная предметно- 

практическая деят-ть, 

индивидуальные 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 2.Выполнение 



трудовых поручений трудовые поручения, 

наблюдения, экскурсии 

показ действий 

3. Ручной труд 

 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Разделы 

 

Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Физическая 

культура 

1.Ориентировка в 

пространстве 

Занятие  физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные упраж-

нения, и досуги 

спортивные 

праздники 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра 

2.Построения и 

перестроения 

3.Основные движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, ловля 

мяча, ползание, лазание) 

4. Подвижные игры 

Представления 

о здоровом 

образе жизни и 

гигиене 

1.Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Игры с бытовыми предме-

тами, отобразительные 

игры, сюжетно- 

дидиктические игры, 

соблюдение режимных 

моментов, создание 

педагогических 

ситуаций 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование 

2. Формирование 

навыков 

самообслуживания 

 

2.6. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с задержкой психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 



обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В 

ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль 

играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по 

развитию речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

Разделы 

 

Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Логопедическая 

работа 

1.Формирование общей, 

ручной и артикуляцион-

ной моторики 

Специально-организван-

ная образовательная 

деят-ть, индивидуально- 

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа с 

детьми, игра, совместное 

выполнение театрализо-

ванных действий, экскур-

сии, целевые прогулки 

Рассказ, показ действий, 

Рассматривание иллюс-

траций, объяснение, 

чтение художественной 

лит., игра, разучивание 

стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых 

и игровых ситуаций, 

просмотр видеофильмов, 

беседы 

2.Формирование 

слухомоторного и 

слухозрительного 

восприятия 

3. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

4. Коррекция нарушений 

артикуляторного аппара-

та, дыхательной и 

голосовой функций 

5. Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Речевое развитие 1.Формирование связной 

речи 

2.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

3. Ознакомление с 

предметами искусства 

(картины, иллюстрации, 

детские книги и т.п.) 

 

 

 

 



2.7.Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует 

взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что способность к 

музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида 

как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует 

целенаправленного развития. Человек-продукт культурного развития, и общечеловеческие 

характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно стимулируют его 

эстетическое становление. Поэтому для формирования эстетического мировосприятия 

детей с задержкой психического развития очень важно создать соответствующую их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 

развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая 

и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т.п.  

Все это также используется в образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Разделы 

 

Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Изобразительная 

деятельность 

1.Лепка Специально-организован-

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества 

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, чтение 

художественной лит., 

игра, использование 

музыкального сопрово-

дения, рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства 

2.Аппликация 

3.Рисование 

Музыка 1.Слушание музыки и 

музыкальных звуков, 

мелодий, песен 

Специально-организован-

образовательная деят-ть, 

вечера развлечений, 

праздники, досуги, 

музыкальная деят-ть в 

процессе режимных 

моментов, игра 

Совместные действия, 

показ, игра, фольклор, 

двигательные образные 

импровизации, игры на 

развитие слухового 

внимания, памяти, 

ритмические упражнения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций 

2.Пение 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

4.Игра на музыкальных 

инструментах 

 



2.8. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ДОУ организована коррекционная работа, которая самым существенным образом 

отличается деятельностью дошкольных групп, где воспитываются дети с задержкой 

психического развития от групп (далее ЗПР) для нормально развивающихся 

дошкольников. 

2.8.1. Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

Работа осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым 

тесным образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом.  

В число педагогических работников группы входят: учитель-логопед, воспитатели, 

помощник воспитателя, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор ФК. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка. 

- коррекционную работу в образовательном процессе, 

- психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития.  

Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в конце 

учебного года. Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него 

отведен сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой 

воспитанников. В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и 

методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о 

ребенке с задержкой психического развития.  

На проведение второго и третьего обследования время не выделяется, но, 

систематически работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность предлагать 

ему деятельность либо специальные задания, которые позволят ему получить нужную 

информацию. Результаты комплексного психолого-педагогического обследования 

составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы 

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации. 

2.8.2. Коррекционная работа в образовательном процессе 

Протекает в ходе непосредственной образовательной деятельности, которую 

осуществляют все педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

- комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр 

с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах: 

- план коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с подгруппами, 

- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с 

каждым воспитанником группы; 



- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей; 

- план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой психического 

развития осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей 

определенное своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Применение этих форм является обязательным в группе ЗПР: для них определено 

время в режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает возможность 

проведения занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и 

реализации, индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, особую роль 

вреализации программного содержания психолого-педагогической работы играет 

индивидуальная работа, которую проводит учитель-логопед. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-логопед 

создает перспективный план индивидуальной работы с каждым ребенком на квартал и 

конкретный план-программу на месяц. В них отражаются основные направления работы, 

ее задачи и содержание. В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, 

выступает работа по таким образовательным областям как «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», другие области также находят отражение.  

Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 

формирование конкретных умений и навыков у умственно отсталого дошкольника, но и 

личностных качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие 

проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности.  

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. 

Учитель-логопед обязан провести ежедневно занятия с 5-6-тью воспитанниками. С учетом 

динамики развития и психофизического состояния ребенка учитель-логопед может 

вносить коррективы в созданный план работы. График индивидуальной работы в группе 

согласовывается и утверждается заместителем заведующей. 

 

 

 



2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

МБДОУ должны быть созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители (законные представители) должны быть в курсе всего, что происходит в жизни 

ребенка. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности; 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации; 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и 

методов организации детской познавательной деятельности. 

В работе с проблемами в задержке психического развития по формированию 

познавательной активности успешны такие приѐмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей; 

- индивидуально-личностное общение с ребенком; 

- поощрение самостоятельности; 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельность; 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются следующие: 

1. Специально – организованная познавательная деятельность; 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами; 



3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

4. Самостоятельная деятельность детей. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается.  

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей (законных 

представителей) на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно).  

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

Работа педагога-психолога 

 

Содержание работы педагога-психолога. 

В Российской системе образования складывается система поддержки и помощи 

ребенку вучебно-воспитательном процессе – психологическое сопровождение. Исходным 

положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения является 

системно – ориентационный подход, согласно которому развитие понимается как выбор и 

освоение субъектом развития тех или иных инноваций. Под сопровождением понимается 

метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного выбора. Для осуществления права 

свободного выбора различных альтернатив развития необходимо научить человека 

выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной ситуации, выработать план решения 

и сделать первые шаги. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с воспитанниками, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов; 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются:  

1. Психодиагностика;  

2. Коррекция и развитие;  

3. Психопрофилактика;  

4. Психологическое консультирование;  



5. Психологическое просвещение и обучение. 

1. Психодиагностика. Цель: получение информации об уровне психического 

развития воспитанников, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Круг решаемых развивающих задач: 

- обследование воспитанников для определения уровня психического развития и 

выстраиванияиндивидуальной траектории развития ребенка; 

- диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психическогоразвития для организации и координации работы в подготовительной 

группе; 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) МБДОУ, согласно положению о ПМПк; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе воспитанников  

подготовительнойгруппы. 

Дополнительно: по запросам родителей (законных представителей), воспитателей, 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Для получения и анализа используются различные методы и методики: наблюдение, 

беседы с родителями (законными представителями), методики диагностики 

познавательных психических процессов и изучения личности.  

2. Психопрофилактика. Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса к условиям новой 

социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Дополнительно: 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

3. Коррекционная и развивающая работа. Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционную и развивающую работу необходимо вести с учетом приоритетных 

направлений и особенностей ДОУ, специфики детского коллектива, отдельного ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 



психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии.  

Дополнительно: проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

4. Психологическое консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители (законные представители), 

воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения.  

Дополнительно: 

- педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей (законных представителей);  

- педагог-психолог может инициировать иные формы работы с коллективом  

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

5. Психологическое просвещение и обучение. Цель: создание условий для 

повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей (законных представителей), а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей ДОУ, учитывает квалификацию и особенности педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей (законных представителей). 

Дополнительно: создание информационного стенда «Советы психолога». 

 

План индивидуальных занятий для развития и коррекции психических процессов              

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи: 

- совершенствование коммуникативных навыков; 

- создание положительного эмоционального настроя; 

- развитие психических процессов. 

Сентябрь 

Детский сад Игра «Узнай новую игрушку» 
Развивать внимание и память.  

Игра «Переполох» 
Формировать целенаправленное запоминание и припоминание.  

Осень  Задание «Увядшие цветы» 
Формировать понимание явлений, связанных между собой причинно-

следственными зависимостями.  

Загадки. 



Узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное 

восприятие предметов. 

Использовать игрушки или картинки с изображением хорошо знакомых 

детям предметов.  

Деревья Задание «Ветреная погода» 
Формировать понимание явлений, связанных между собой причинно-

следственными зависимостями.  

Задание «Зачеркни» (развитие внимания). 

Предложить ребенку карточку с нарисованными геометрическими 

фигурами. Он должен зачеркнуть все кружки или все квадраты и т.д. 

Октябрь 

Овощи Игра «Достань камешки» 
Формировать представления об использовании вспомогательных средств в 

проблемной практической ситуации.  

Игра «Чего не стало» (развитие памяти). 

Предложить ребенку 3-5 предметных картинок, изображающих овощи, 

предложить их запомнить. Одну картинку убрать, поменять местами. Он 

должен назвать недостающую картинку. 

Фрукты Игра «Достань ключик» 
Формировать представления об использовании вспомогательных средств в 

проблемной практической ситуации.  

Игра «Раз, два, три – говори» 
Формировать целенаправленное внимание.  

Овощи - 

фрукты 

Задание «Как достать шарик»  

Формировать понимание внутренней логики действий в сюжете, в 

котором предполагается динамическое изменение объектов.  

Игра «Кто здесь прячется» 
Формировать целенаправленное запоминание и припоминание.  

Лес. Грибы Задание «Ёж и гриб» 
Формировать понимание последовательности событий, изображенных на 

картинках.  

Задание «Что на картинке?» (развитие внимания и памяти).  

Показать ребенку сюжетную картинку. Затем, перевернув ее, ребенок 

должен вспомнить и назвать как можно больше предметов. 

Ноябрь 

Я сам Задание «Утро девочки» 
Формировать понимание последовательности событий, изображенных на 

картинках.  

Игра «Пальчик» 
Формировать целенаправленное внимание.  

Моя семья Игра «Столкни мяч» 
Формировать представления об использовании вспомогательных средств в 

проблемной практической ситуации.  

Игра «Что досталось тебе, дружок?» 
Формировать целенаправленное запоминание и припоминание.  

Игрушки Игра «Найди лишнее»  

Для проведения этой игры понадобятся ряды слов (картинок). Три слова 

(картинки) в ряду объединены по какому- либо признаку, а четвертое — 

лишнее. Попросите ребенка обосновать свой ответ. Например: Кровать, 

стол, диван, ложка. Вилка, ложка, кресло, нож. Яблоко, свекла, груша, 

виноград. Мяч, кукла, машинка, шапка. Рука, нос, туфли, живот. Весна, 

осень, радуга, лето. 



Игра «Узнай и запомни» 

Учить детей запоминать воспринятое; осуществлять выбор по 

представлению.  

Посуда  Игра «Покорми мишку» 
Формировать представления об использовании предметов, имеющих 

фиксированное назначение.  

Задание «Что находится внизу, наверху, рядом» 

Развивать пространственную ориентировку. 

Декабрь 

Мебель Игра «На чем мы сидим?» 
Формировать представления об использовании предметов, имеющих 

фиксированное назначение.  

Задание «Запомни и повтори» (развитие памяти и внимания).  

Ребенок должен внимательно прослушать названные слова (названия 

мебели), запомнить их, потом повторить. 

Зима Задание «Зимой» 
Формировать понимание внутренней логики действий в сюжете, в 

котором предполагается динамическое изменение объектов.  

Игра «Прятки с игрушками» 
Формировать целенаправленное внимание.  

Новый год Игра «Покатай игрушки на качелях» 
Учить определять причинно-следственные зависимости.  

Задание «Что на картинке?» (развитие внимания и памяти)  

Показать ребенку сюжетную картинку. Затем, перевернув ее, ребенок 

должен вспомнить и назвать как можно больше предметов. 

Январь 

Зимние 

забавы 

Задание «Зимние забавы» 
Формировать понимание последовательности событий, изображенных на 

картинках.  

Игра «Отзовись, не зевай» 
Формировать целенаправленное внимание.  

Одежда. 

Обувь 

Задание «Одевание на прогулку» 
Формировать понимание последовательности событий, изображенных на 

картинках.  

Задание «Что забыл нарисовать художник?» (развитие внимания) 

Игра «Подбери узор (заплатку)» (развитие мышления) 

Февраль 

Зимующие 

птицы 

Игра «Найди пару» 
Формировать обобщенные представления о свойствах и качествах 

предметов, овладение действиями замещения и моделирования.  

Задание «Кто находится слева, справа» (развитие пространственной 

ориентировки)  

Использовать изображения зимующих птиц. 

Домашние 

животные 

Задание «Шкодливая кошка» 
Формировать понимание явлений, связанных между собой причинно-

следственными зависимостями.  

Игра «Угадай, кто за кем» 

Продолжать формировать у детей представление о заслоняемости одних 

предметов другими; уточнить представление о том, что большие предметы 

заслоняют меньшие, а меньшие не заслоняют больших; закреплять слова 

«больше», «меньше», «за», «перед»; познакомить со словом «заслонять». 

Использовать разные игрушки, изображающие домашних животных.  



Дикие 

животные 

Игра «Покатаем зайчиков» 
Формировать представления об использовании предметов, имеющих 

фиксированное назначение.  

Задание «Чей силуэт?» (развитие внимания) 

Использовать изображения диких животных и их тени. 

23 февраля Игра «Самолеты летят» 
Формировать метод проб как основной способ решения наглядно-

действенных задач.  

Игра «Четвертый лишний» (развитие мышления, внимания) 

Игра «Плавает или тонет» 
Учить определять причинно-следственные зависимости.  

Март 

Мамин день Задание «Чего не хватает» 
Формировать понимание внутренней логики действий в сюжете, в 

котором предполагается динамическое изменение объектов.  

Игра «Мамины помощники» 
Формировать целенаправленное запоминание и припоминание.  

Профессии Игра «Построй забор» 
Формировать метод проб как основной способ решения наглядно-

действенных задач.  

Игра «Поехали коробочки наши» 
Формировать целенаправленное внимание.  

Транспорт Игра «Перевезем игрушки» 
Формировать представления об использовании предметов, имеющих 

фиксированное назначение.  

Игра «Прятки с игрушками» 
Формировать целенаправленное внимание.   

Дом, улица, 

город 

Игра «Покатай матрешек» 
Формировать метод проб как основной способ решения наглядно-

действенных задач.  

Задание «Зачеркни» (развитие внимания). 

Предложить ребенку карточку с нарисованными геометрическими 

фигурами. Он должен зачеркнуть все кружки или все квадраты и т.д. 

Апрель 

Перелетные 

птицы 

Игра «Напои птичку» 
Формировать метод проб как основной способ решения наглядно-

действенных задач.  

Игра «Кого не стало» (развитие памяти). 

Предложить ребенку 3-5 предметных картинок, изображающих 

перелетных птиц, предложить их запомнить. Одну картинку убрать, 

поменять местами. Он должен назвать недостающую картинку. 

Весна Задание «Весна» 
Формировать понимание внутренней логики действий в сюжете, в 

котором предполагается динамическое изменение объектов.   

Игра «Волшебный столик» 
Формировать целенаправленное внимание.    

Домашние 

птицы 

Игра «Чего не хватает» 

Обратить внимание на то, что при отсутствии какой-либо части целое 

нарушается; уточнять представление о предметах, о соотношении частей.  

Игра «Кого не стало» (развитие памяти). 

Предложить ребенку 3-5 предметных картинок, изображающих домашних 

птиц, предложить их запомнить. Одну картинку убрать, поменять 



местами. Он должен назвать недостающую картинку. 

Животные 

жарких 

стран 

Задание «В зоопарке» 
Формировать умения выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках, рассуждать, делать вывод, анализировать 

сюжеты со скрытым смыслом.  

Задание «Чей хвост? Чья голова?» (развитие внимания) 

Использовать изображения животных жарких стран. 

Май 

День Победы 

 
Задание «Рыболов» 
Формировать понимание внутренней логики действий в сюжете, в 

котором предполагается динамическое изменение объектов.  

Игра «Четвертый лишний» (развитие мышления, внимания) 

Цветы Задание «Полей цветок»  

Формировать предпосылки для перехода от решения задач в наглядно-

действенном плане к наглядно-образному мышлению.  

Игра «Подбери узор» (развитие мышления) 

Лето Задание «Обведи, покажи, назови»  

Учить узнавать предмет по обводящему движению, благодаря чему 

осуществлять выбор по образцу; закреплять названия предметов, их форм.  

Игра «Испечем пироги» 

Цель. Продолжать знакомить со вспомогательными средствами, 

имеющими фиксированное назначение.  

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы со старшими 

дошкольниками                                            

Цель: Корригировать и развивать психические процессы.     

Задачи:  

- осуществлять коррекцию недостатков в развитии психических процессов 

(восприятие, внимание, память, мышление) и способствовать их дальнейшему 

формированию;     

- развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка.       

Сентябрь 

Занятия Игры и упражнения 

Занятие №3 

 

«Выбери картинки об осени».         

«Разложи по порядку» (сюжетные картинки).         

«Покажи символ» (времена года).         

«Что сначала, что потом».         

«Сложи картинку из частей».         

«Что изменилось».    

Занятие №4 «Разложи плоды по группам» (по цвету, форме, величине) и 

подбери символы к плодам (работа с символикой)».         

«Сад – огород».         

«Четвертый лишний».         

«Перепутанные картинки».        

«Угадай на вкус».         

«Что не бывает….? (игры с отрицанием какого-либо свойства 

плода, например: какой овощ не бывает красным?)         

«Чего не стало».         

«Что изменилось».         

«Дорисуй».       



Октябрь 

Занятие №1 

 

«Сравни картинки» (ранняя и «золотая» осень).         

«Чтение познавательных текстов».         

«Выбери правильно» (картинки о «золотой» осени).         

«Что изменилось».     

Занятие №2 «Узнай целое по частям».         

«Дорисуй игрушку».         

«Узнай на ощупь».         

«Четвертый лишний».         

«Найди недостающий предмет».        

«Сравни игрушки».         

«Разложи картинки по порядку» (серия сюжетных картинок).         

Занятие №3 «Сравни лица» (разные лица).         

«Дорисуй то, чего нет».         

«Будь внимателен, покажи…» (выполнение речевых инструкций).         

«Зеркало» (повтори).         

Тренировка произвольного внимания: «Путаница» (выполнение 

заданий с провокацией).         

«Что для чего».         

«Чего один, чего два?».         

Упражнения на пространственную ориентацию (право - лево, верх 

– низ, вперед – назад).         

Занятие №4 «Четвертый лишний».         

«Кто спрятался?».        

«Кого не стало?».        

«Узнай животное по части».         

«Узнай животное» (нестандартное изображение).         

«Какого животного в ряду не хватает?» (найти закономерность).         

«Сравни животных».        

«Цепочка слов» (запомни названия животных в определенной 

последовательности).         

«Кто, где находится?» (ориентировка в пространстве).        

«Дорисуй животное».     

Ноябрь 

Занятие №1 «Хорошо и плохо» (что нравится в осени, а что нет).         

«Разложи по порядку» (периоды осени).         

«Подбери картинки, символы».         

«Раскрась картинку».         

«Запомни слова из текста об осени».         

«Определи период осени по дереву».         

«Что изменилось».     

Занятие №2-4 «Четвертый лишний».         

«Узнай по части».         

«Чего не хватает?» (назови, дорисуй).         

«Кто у кого?».         

«Кто кем был?». 

«Чья еда?».         

«Кому, что нужно?».         

«Кто где живет?».         

«Узнай по описанию». 

«Запомни ряд». 

 «Кого не стало». 



«Кто где находится?». 

«Найди недостающее животное». 

«Несуществующее животное».         

«Узнай по следам». 

«Изобрази животное».     

Декабрь 

Занятие №1 «Выбери картинки с изображением зимы и докажи свой выбор».         

«Разложи времена года по порядку» (картинки, символы).        

«Хорошо – плохо».         

«Сравни по картинке времена года».         

«Незаконченные картинки (зима) ».         

«Найди ошибки художника».         

«Найди отличия (что изменилось).     

Занятие №2-3 «Сложи картинку».         

«Узнай по части целое».         

«Кого не стало?».         

«Четвертый лишний». 

«Кто где?».         

«Дорисуй птицу». 

«Докажи, что это птица (работа с символами).         

«Кто, где быть не может?».     

Январь 

Занятие №3 «Сложи картинку».         

«Узнай по части».         

«Докажи, что это птица» (по символики).         

«Кто где?».     

Занятие №4 «Перепутанные картинки» (наложенное изображение).        

«Разрезные картинки». 

«Чего не хватает на одежде?».         

«Четвертый лишний». 

«Часть – целое».         

«Узнай количество людей по одежде».         

«Сравни». 

«Найди пару».         

«Чего не стало». 

«Запомни ряд». 

«Что изменилось».         

«Оденем Олю на прогулку» (по сезону).         

«Из чего сшить?». 

«Что шьют из…?».         

«Запомни в тексте названия предметов одежды».     

Февраль 

Занятие №1 «Четвертый лишний».         

«Что без чего?».         

«Сложи картинку». 

«Часть – целое».         

«Найди пару». 

«Найди такой же».         

«Сравни». 

 «Дорисуй (закончи) рисунок».         

«Соедини точки».         

«Будь внимателен».         



«Продолжи ряд».         

«Запомни ряд слов (картинок).     

Занятие №2-4 «Разрезные картинки».         

«Кого нет?». 

«Назови, одним словом».         

«Узнай по частям».         

«Сколько животных за забором?» (по количеству ног).         

«Кто с кем?». 

«Кто у кого?». 

«Кто кем был?». 

«Сравни». 

«Запомни ряд».         

«Убавилось-прибавилось» (что изменилось?).         

«Нарисуй по точкам».         

«Кто, как кричит?» (Чей голос).         

«Кто где?». 

«Накорми животное».       

Март 

Занятие №1 «Собери картинку с простым сюжетом» (серия «Весна»).         

«Что изменилось».         

«Подбери картинку - символ к иллюстрации» (весна).         

«Что сначала, что потом?» (весна,8 Марта).         

«Сравни картинки».         

«Найди ошибки в тексте».         

«Назови ласково» (подбери ласковые слова).     

Занятие №2 «Составь свою семью» (по схеме).         

«Кем был мальчик, кем была девочка?».         

«Сравни картинки» (две семьи).         

«Что сначала, что потом?».         

«Нарисуй свою семью».         

«Кто моложе, кто старше?».  

«Раздели по группам».     

Занятие №3  «Четвертый лишний». 

«Расставь мебель в комнате».         

«Что без чего» «Сравни».         

«Перепутанные картинки».  

«Узнай по части».         

«Продолжи ряд» (найти недостающий предмет).         

«Часть – целое».         

«Запомни ряд» (слуховой, зрительные варианты).         

«Дорисуй картинку».         

«Подбери по форме».     

Занятие №4 «Сложи картинку».         

«Четвертый лишний».         

«Разложи по группам».         

«Добавь слово».         

«Убавилось, прибавилось».         

«Что без чего?».  

«Чего не хватает».         

«Нарисуй по точкам». 

«Подбери пару».         

«Сравни предметы». 



«Продолжи ряд».       

Апрель 

Занятие №1-2 «Сложи картинку».         

«Сколько птиц на картинке» (наложенное изображение).         

«Чего не хватает?».  

«Кто где?».         

«Узнай по тени».  

«Кого не стало?».         

«Сравни птиц». 

«Найди различия».        

«Кто, где живет?». 

«Чей домик?».         

«Добавь слово».         

«Четвертый лишний».        

Занятие №3 «Узнай место по фото».         

«Выложи из палочек дом».         

«Сравни дома».         

«Что изменилось».         

«Что, где находится?» (пространственная ориентация).     

Занятие №4 «Собери картинку».         

«Назови только транспорт (по картинке).         

«Что без чего?» (чего не хватает).         

«Сравни». 

«Разложи по группам». 

«Найди такой же».         

 «Узнай по силуэту». 

«Кто, чем управляет».         

«Четвертый лишний».         

«Узнай по детали». 

«Дорисуй картинку».     

Май 

Занятие №1 «Разложи картинки» (серия «Весна).         

«Сравни картинки».         

«Выложи ряд» (времена года, символы и картинки).        

«Найди ошибки в тексте».         

«Подбери картинку, символ к ….(весне).         

«Выложи картинки по памяти».     

Занятие №2  «Что сначала, что потом?».         

«Что ты видишь на картинке?».         

«Выбери нужные картинки».         

«Дорисуй инструменты».         

«Чего не хватает на картинке?» (что без чего?).     

Занятие №3 «Узнай по контуру».         

«Сложи картинку».         

«Узнай по части».         

«Что сначала, что потом?».         

«Часть – целое».         

«Что изменилось?».         

«Подбери пару».     

 

 

 



 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы                                                                                               

с детьми 6-7 лет 

Задачи: 

1. Расширять словарный запас. 

2. Развивать зрительную и слуховую память, внимание. 

3. Развивать умение логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи. 

4. Способствовать развитию пространственных представлений. 

Тематика занятий: 

1. «Корректурная проба» 

2. «Выложи по образцу» 

3. «Волшебный квадрат» 

4. «Найди недостающий предмет» 

5. «Найди предмет по заданным признакам» 

6. «Геометрические фигуры» 

7. «Запомни точно» 

8. «Найди такую же картинку» 

9. «Волшебный квадрат» 

10. «Геометрические фигуры» 

11-20. Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной 

терапии 

 

Работа учителя – логопеда 

 

          Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

      На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, ІІІ уровнем общего 

недоразвития речи, осложнѐнного дидизартрическим компонентом), принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе : 

1.Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной  Коррекционное 

обучение  и  воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи . 

2.Программы Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи    Г.А.Каше . 

3.Программа Нищева Н.В.  Коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2006 



4.Программы дошкольного образования Воспитание и обучение детей в детском саду под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой с учѐтом ФГТ к ООП ДО (  От 

рождения до школы под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

·  Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

·  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

·  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

·  Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

·  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

  

Основные задачи коррекционного обучения. 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Содержание коррекционно – развивающей программы.   

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 



- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который приз-

ван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед имеет право 

направить ребѐнка для консультации и дальнейшего лечения к невропатологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

невролога, психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной 

методики. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МБДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям ; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных программ/ 

методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОНР,  единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 



образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения.  

  

2.Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 

1 этап: Исходно — диагностический 

 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребѐнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, уточнение структуры ре-

чевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фик-

сации на речевом дефекте. 

Результат: 

· Определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач коррекционной 

работы, 

· заполнение речевых карт. 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребѐнка вне детского сада. 

Результат: 

· Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии 

с учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия  с педагогами и родителями ребѐнка 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определѐнных в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

Результат: 

·Достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 



2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

· Решение о прекращении логопедической работы с ребѐнком, изменении еѐ характера или 

продолжении логопедической работы. 

  

В речевой карте каждого ребенка  отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентирован-

ный подход в обучении и воспитании. 

  Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребѐнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребѐнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед в тетради 

даѐт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребѐнком по тетради, в конце недели тетрадь передаѐтся 

родителям для домашних заданий. 

4.Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны научиться: 

·        понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

·        фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

·        правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

·        пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

·        владеть элементарными навыками пересказа; 

·        владеть навыками диалогической речи; 

·        владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в 

пределах программы. 

В итоге логопедической работы  речь воспитанников подготовительной группы должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

·        свободно составлять рассказы, пересказы; 

·        владеть навыками творческого рассказывания; 

·        адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

·        понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

·        понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов; 

·        овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

фонетическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

графо - моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, 

слов). 



Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  2 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 2 – я половина сентября, мая. 

  

5. Планируемый результат 

Планируемый результат– достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.    Тесное взаимодействие педагогов 

и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, 

адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и 

стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие ребѐнка с ОНР, в чѐм можно убедиться, сопоставив 

результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического обследования. 

Речевые показатели по всем параметрам улучшились. 

 

 

2.10. Осуществление взаимодействия педагогов с семьей 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей.  Поэтому не случайно в последние годы начала 

развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители (законные представители), а все остальные социальные институты призваны 

поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.  

Цель дошкольного учреждения – оказать помощь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

1. Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2. Распределение обязанностей и ответственности между родителями (законными 

представителями) в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3. Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

4. Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5. Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) для изучения их семейной 

микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 



- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

1) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка. 

2) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

3) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

- традиционные и нетрадиционные. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации Программы МБДОУ имеет: 

– Физкультурный зал 

– Музыкальный зал  

– Комплекты спортивного и игрового оборудования 

– Центры двигательной активности в группах  

– Медицинский кабинет 

- Кабинет педагога-  психолога 

- Кабинет учителя- логопеда 

- Процедурный кабинет 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и 

ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана естественная уютная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Методическая работа 

Методическая работа в МБДОУ направлена на повышение мастерства и 

квалификации педагогов, повышение качества воспитания и обучения детей, обновления 

содержания оздоровительной и коррекционной работы в ДОУ. 



С целью повышения уровня квалификации педагогов осуществляется через 

посещение улусных и внутрисадовских семинарах, участие на педагогических чтениях, 

занятиях кустового методобъединения, прохождения курсов  повышения квалификации.  

Важнейшими направлениями методической работы являются:  

- оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы                    

с детьми;  

- совершенствование педагогического мастерства;  

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ.  

Организация оздоровительной работы 

Работа по воспитанию здорового ребенка строится в следующих направлениях:   

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей;  

- комплексное решение физкультурно – оздоровительных задач в контакте с медицинским 

работниками;  

- повышение педагогического мастерства и квалификации педагогов;  

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями дошкольного учреждения, семьи 

и школы.   

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны жизни и 

здоровья детей, их физического развития. Для решения этой задачи в ДОУ проводятся 

закаливающие и оздоровляющие процедуры и мероприятия.  

Оздоровительная работа включает 7 блоков: 1 – развитие движений, 2 – питание, 3 – 

закаливание, 4- гигиеническая культура, 5 – лечебно – профилактическая работа, 6 – связь 

с семьей, 7 – связь со школой.  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий проводится медико – педагогический контроль, в который входит:  

- медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей;  

- медико – педагогические наблюдения за методикой физического воспитания                            

и закаливания детского организма, за состоянием нагрузки возрастным                                       

и индивидуальным возможностям детей;  

- санитарный надзор за местами, где проводятся физкультурные занятия и 

закаливающие процедуры, за гигиеническим состоянием оборудования, пособий, одежды 

и обуви 

Преемственность со школой 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в 

дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной 

активности ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребѐнка. 

Задачи:  

1. Организация в ДОУ методической работы с педагогами по проблеме подготовки детей             

к школе. 

2. Организация системы работы воспитателей, психолога и логопеда по подготовке детей               

к обучению школе. 

3. Усилить работу с родителями по подготовке детей к школе. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, 

чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового 

режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности ребенка, 



которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой, т.е. 

развить 3 сферы: личностную, интеллектуальную и физическую. 

Наш детский сад тесно сотрудничает с АСОШ №1 им. Короленко, АСОШ №2                             

им. Расторгуева и Амгинский лицей им. Киренского. 

Методическая работа осуществляется через проведение семинаров, бесед, 

методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам: 

1. Адаптация учащихся 1-ых классов к обучению в школе. 

2. Психологическая готовность ребѐнка к школе. 

3. Задачи детского сада и семьи в подготовке ребѐнка к школе. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются 

экскурсии воспитанников подготовительной группы в школу. Посещение спортивного и 

актового залов, а также в ДЮСШ, беседы и встречи с учащимися школы, которые 

посещали наш детский сад – всѐ это вызывает у наших ребятишек желание пойти в школу, 

интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах.  

Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. Успешность 

реализации этой задачи во многом зависит от сформированности у детей познавательных 

интересов в детском саду. Интерес ребѐнка дошкольного возраста – это его память, 

внимание, мышление. Развитие познавательного интереса ребенка в детском саду 

решается средствами занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на 

занятиях. 

3.2. Особенности организации предметно-развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на 

пути становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, 

общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной 

активности.  

Детский сад дает ребѐнку возможность не только изучать и познавать окружающий 

мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от 

разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, 

наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет создание 

условий, организация пространства дошкольного учреждения.  

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в 

нашем детском саду положены основные принципы построения предметно- развивающей 

среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. 

Смывиной, Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый-ребѐнок, ребѐнок- ребѐнок. 



2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут 

трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые 

являются творцами своего предметного окружения. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребѐнка и взрослого, предполагает, что каждому ребѐнку 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды. 

6. Принцип учѐта половых и возрастных различий – ориентация на среду ближайшего 

развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, 

так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребѐнка с 

природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности 

родителям принимать участие в организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательная и коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям- инвалидам во всех помещениях, а также свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных 

видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности 

их использования. 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в коррекционном ДОУ 

должны, созданы необходимые условия: 

- специальная развивающая среда, которые отвечают требованиям безопасности и 

эстетики, имеющие коррекционно-развивающую направленность; 

- привлечение к работе компетентных педагогов, прослушавшие курсы повышения 

квалификации по психическому развитию детей с задержкой психического развития; 

- специальная литература и методические материалы, обеспечивающие задачи 

диагностики и реализации основных направлений работы согласно коррекционной 

направленности детского сада. В образовательную программу входят: нормативные 

документы, учебно- методические пособия, методики, перспективные планы, рабочая и 

отчетная документация и индивидуальный маршрут ребенка-инвалида; 

- разработка основных нормативных документов ДОУ. Указанные документы 

регламентируют деятельность педагогов и отражают основные нормативы по организации 

среды жизнедеятельности детей в учебно- воспитательном процессе. Реализация 

основных нормативов осуществляется через создание оптимального баланса различных 

видов деятельности для умственной, эмоциональной и двигательной нагрузки.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Пространство организовано так, чтобы проводить много 

вариативные игры. В группе создаѐтся сложное и безопасное пространство, где может 



быть реализована склонность ребѐнка что-то для себя открывать, применять свою 

фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, половой состав, личностные особенности. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая 

является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с 

проблемами развития.  

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, 

коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и 

материалами практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка.  

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются 

интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с 

окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности 

быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр 

и занятий. В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

 

3.3. Режим распорядка дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в МБДОУ.  

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (по действующему СанПиНу 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013), с обязательным 

включением динамических перемен длительностью 10 минут.  

Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности составляет: 

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – продолжительностью не более 20 мин (4 

часа в неделю). 

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – продолжительностью не более 25 мин. (6 

часов 15 мин в неделю) 

- для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – продолжительностью не более 30 мин. (8 

часов в неделю) 

Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине организованной 

предметно- практической деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного 

напряжения детей при возможности рекомендуется чередовать с физическим развитием и 

музыкальным воспитанием для профилактики утомления. 

В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с 

детьми утренний и вечерний отрезок времени. Общая продолжительность время прогулки 

составляет 3-4 часа. Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом 

погодных условий. (Приложение 1) 

 

 



3.4. Модель двигательного режима 

Двигательная активность детей в ходе режимных моментов и в процессе  

различных видов детской деятельности 

№ Форма работы  Время 

проведения  

2 Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

№1, №2 

Старшая  

группа 

№1, №2 

Подготов. 

группа 

№1, №2 

1 НОД по 

физической 

культуре 

З раза в неделю 10 

 минут 

15 

минут 

20 

 минут  

25 

 минут 

2 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

перед завтраком 

8 

 минут 

8  

минут  

8 

минут  

8 

минут  

3 Оздоровительная 

пауза между НОД 

Ежедневно во 

время большого 

перерыва между 

НОД 

10  

минут  

10 

минут  

10 

 минут  

10 

 минут  

4 Физкультминутки  Ежедневно во 

время НОД 

2 

 (2-3 упр.) 

2 (2-3 

упр.) 

3 3 

5 Подвижные игры 

на прогулке или в 

зале 

Ежедневно 

утром и вечером  

5*2=10 7*2=14 8*2=10 10*2=20 

6 Физические 

упражнения на 

прогулке или в 

зале  

Ежедневно 

утром и вечером  

5*2=10 7*2=14 8*2=10 10*2=20 

7 Гимнастика после 

сна  

Ежедневно  5 минут  

(3-4 упр.) 

6 минут 

 (5-6 

упр.) 

6 минут  6 минут  

(7-8 упр.) 

8 Индивидуальная 

работа  

Ежедневно 

утром и вечером 

5*2=10 7*2=14 8*2=10 10*2=20 

9 Оздоровительный 

бег  

2 раза в неделю 

во время 

утренней 

гимнастики 

3 4 5 6 

10 Спортивный 

досуг  

1 раз месяц  10 

минут 

15 

минут  

20 

минут 

25 

 минут  

11 Физкультурный 

праздник 

2 раза в год  

(зима-лето) 

 40 40 50 

12 День здоровья 

(активный отдых 

детей, игры, 

упражнения, 

прогулка) 

2 раза в год 

(последняя 

неделя квартала) 

 

2 раза 

 

2 раза  

 

2-3 раза  

 

2-3 раза  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


