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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
  

Адаптированная образовательная программа МДОУДС КВ № 15 разработана для детей, 

имеющих задержку психического развития (ЗПР), на основе ФГОС ДО с учетом особенностей 

психофизического развития детей, их индивидуальных возможностей и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории воспитанников.  

Деятельность МДОУ направлена на осуществление обучения, воспитания и коррекции 

недостатков психофизического развития  в  интересах личности, общества, государства. 

 Педагогический процесс построен на базе следующих программ:  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой – СПб.: ЦДК. проф.2010г. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г. (М., 

2004) 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР планируется с учетом 

результатов психолого-педагогического обследования, позволяющего выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей.  

Адаптированная программа сформирована как программа психолого –педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка с ЗПР, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности с ЗПР регулируется  

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС) и нормативно –правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  «ФГОС дошкольного образования». Приказ  Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 

г. №1155 г. Москва. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13». 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. 

 Устав МДОУ ДС КВ № 15 
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 Положение о работе психолого –медико – педагогического консилиума (ПМПК) 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 
Цели адаптированной  образовательной программы дошкольного образования (АООП  

ДО ) МДОУ ДС КВ№15: 

 формирование общей культуры, 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия. 

При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса:  

организация процесса воспитания и обучения детей с ЗПР, удовлетворяющего как их 

общие, так и особые образовательные   потребности, заданные характером нарушения 

психического развития. 

  

          Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:    

 осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации 

психических нарушений  детей с ЗПР 

   определять особые образовательные потребности детей с ЗПР 

 создание специальных условий для воспитания и образования детей с ЗПР 

 укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия 

 способствовать развитию всех психических познавательных процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП ДО  МБДОУ ДС КВ № 15 , 

получение дошкольного образования воспитанниками с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с 

ЗПР, повышения  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи адаптированной образовательной программы решаются через вариативные 

формы специального сопровождения  детей с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организованные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей детей с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Предусматривается возможность 

гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий воспитания и образования. 

При реализации АООП ДО используются следующие механизмы:     
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 Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей с ЗПР. 

 Постоянный мониторинг результативности воспитательно-образовательного процесса, 

уровня и динамики развития психических процессов у ребенка, исходя из характера 

имеющихся нарушений. 

 

1.1.2.  Основные принципы построения программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 

     Использование в коррекционном процессе принципов развивающего обучения:     

 

 принцип творческого характера развития; 

 совместная деятельность и общение; 

 принцип ведущей деятельности; 

 определение зоны ближайшего развития; 

 учет сензитивных периодов развития; 

 принцип амплификации (расширения) детского развития; 

 принцип единства аффекта и интеллекта. 

              

    Принципы коррекционного обучения: 

 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
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3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов МДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная 

работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие.          

  

Организация психолого-педагогических условий достижения максимального 

эффекта коррекционно-развивающих занятий:    

 создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и детей между собой; 

 обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности; 

 широкое использование на занятиях игровых приемов обучения, моментов соревнования, 

дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также 

получения ожидаемого результата; 

 обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности, в 

этих целях от занятия к занятию специально планируется постепенное усложнение 

заданий; 

 поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы, 

благодаря этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в 

ближайшем окружении; формируется желание понять, найти объяснение непонятному, 

задавать вопросы взрослому 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, 

фиксации происшедших с ребенком изменений или их отсутствия, т. е. контроля динамики хода 

и эффективности коррекции. 

Проведение диагностических процедур, охватывающих все этапы коррекционно-

педагогической деятельности – от постановки целей до ее достижения, получения конечного 

результата, проводят специалисты дошкольного отделения.    

Психолого-педагогическое обследование (учитель-дефектолог) – включает в себя 

глубокое, всестороннее изучение психологических особенностей каждого ребенка: 
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познавательной деятельности, прогноз возможных трудностей обучения и воспитания, 

определение оптимального пути развития. 

Психологическая диагностика (педагог-психолог) – направлена на выявление 

психологической структуры нарушения у ребенка, определение сохранных зон развития для 

подбора адекватных средств и форм воспитания и обучения. 

Педагогическая диагностика (воспитатель) – это отслеживание индивидуальной 

динамики развития ребенка, выявление эффективности педагогических действий, дальнейшее 

планирование педагогической деятельности.   

 

1.1.3.  Значимые для разработки  Программы характеристики 
 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми проводится 

по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

В рамках реализации АОП ДО проводятся специальные коррекционные мероприятия: 

 коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса; 

 окружающая среда оформлена специальным образом; 

 разработана система воспитательных мероприятий; 

 используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-развивающие 

упражнения. 

С детьми проводятся подгрупповые  и  индивидуальные  коррекционно-развивающие 

занятия.  

Реализация предусмотренных АОП ДО мероприятий предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов  МДОУ  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, педагог-психолог., воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре.  

 Специалисты организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую и 

воспитательно-образовательную работу.  

Обязательным условием является систематическое специальное психологическое 

сопровождение коллектива педагогов, родителей, детского коллектива и самого ребенка. 

Цель деятельности учителя-дефектолога заключается в обеспечении своевременной 

специализированной помощи дошкольникам с ЗПР, испытывающим трудности в обучении, в 

освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях дошкольного 

учреждения.  
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Педагог-психолог реализует в своей работе задачи сохранения и укрепления 

психического здоровья детей, способствует их гармоничному развитию в условиях дошкольного 

учреждения, а также оказывает своевременную помощь детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Для этого решаются следующие задачи: адаптация ребѐнка в социальной, учебной, 

бытовой сфере жизни и максимальная компенсация отклоняющегося развития. 

Целью занятий воспитателя является развитие познавательной деятельности, речи, а 

также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением АОП ДО. 

Объединяющей структурой совместной работы учителя-дефектолога, педагога-

психолога, воспитателей и других специалистов является психолого – медико – педагогический 

консилиум (ПМПк). Функционирование консилиума позволяет обобщить наблюдения 

педагогов, результаты обследования специалистов и разработать индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу для ребенка с ЗПР. А также отслеживать 

эффективность коррекционных мероприятий, и по мере необходимости вносить коррективы.   

 

Система коррекционной работы по АОП ДО с детьми с ЗПР направлена: 

 

1.  На выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, и 

создание адекватных условий для их реализации. 

2.  На осуществление индивидуально ориентированной психолого –педагогической 

помощи детям с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

3. На оказание индивидуальной помощи в освоении детьми с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

4.  На возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире.. Для детей с ЗПР образовательный процесс организуется с учетом 

специфики усвоения ими знаний, умений и навыков («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития). Образовательная среда организуется с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и динамики психических процессов у детей с 

ЗПР (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженный общий тонус и др.) 

 Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ЗПР состоит из 

мероприятий, проводимых с родителями (законными представителями): 

 консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ребенку;  

 просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ЗПР;  

 согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и 

обучению в условиях детского сада и семьи;  

 помощь в создании для ребенка развивающей предметно- пространственной среды дома;  
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 регулярные контакты родителей и специалистов. 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов МДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников в интересах 

ребенка с ЗПР и его семьи.  

Развивающая образовательная среда для дошкольников с ЗПР, построена с учетом их 

особых образовательных потребностей. Для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей используется имеющихся средств: физкультурный и музыкальный залы, кабинет 

психолога. Уровень профессиональной компетенции для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническая база МДОУ ДС КВ № 15 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.   

АОП ДО  обеспечивает разносторонне развитие детей   в возрасте от 4 до 8 лет с задержкой 

психического развития учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию  ребенка с ЗПР.  Дети с задержкой 

психического развития – многочисленная категория, разнородная по своему составу. В 

структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Вариативность 

отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с 

умственной отсталостью – до «педагогической запущенности» или легких проявлений 

социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, 

выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной из  самых актуальных.  

           Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-8 лет с задержкой 

психического развития,  принятых в дошкольное учреждение на основе протокола ПМПК при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной,  

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его 

оздоровление.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного 

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

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента, а также — реализации общеразвивающих  задач дошкольного 

образования с включением синхронного выравнивания психического  и речевого развития 

детей. 
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Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР 

          Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но 

во всех видах психической деятельности.      Существует проблема позднего выявления детей с 

ЗПР, так как родители поздно обращаются в лечебные учреждения и психолого-медико-

педагогическую комиссию, поэтому в основном в ДО приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь 

единицы 3-4 летнего возраста. Нарушение развития высших психических процессов, а также 

комплексные и интеллектуальные нарушения могут сказываться на физическом состоянии 

ребенка. Все психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и искажают 

развитие всех видов детской деятельности. 

Дошкольники с ЗПР — это дети с нереализованными возможностями, так как все 

основные психические новообразования возраста формируются у них с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие.  

Дети с ЗПР — это определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие ее раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Еще одной причиной отставания в нервно-психическом 

развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания.  

Физиологические особенности.  

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и мелкой  

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность, выносливость, гибкость, координация. Практически у всех 

дошкольников названной категории наблюдаются симптомы недоразвития двигательного 

анализатора— нарушения в координации движений. При ходьбе и беге они излишне напрягают 

мускулатуру тела, чрезмерно размахивают руками, недостаточно координируют движения рук и 

ног. Недостатки в координации движений наблюдаются и в прыжках, поэтому они долго не 

могут научиться прыгать на одной ноге (при прыжках держатся за опору: край стола, стула, за 

руки взрослого), перепрыгивать с места на место на двух ногах. Дети испытывают большие 

затруднения в воспроизведении цепочки последовательных действий, хотя сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. У дошкольников данной категории не сформирован 

самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения действий. У всех детей 

наблюдается снижение таких физических качеств, как ловкость, мышечная сила, скорость, 

выносливость. Наиболее страдает у детей данной категории моторика кистей и пальцев рук. 

Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, в связи с этим затруднено 

формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, 

аппликации, конструировании слабо сформированы. Многие из детей данной категории не 

умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, с трудом 

пользуются ножницами.  

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и моторное 

развитие ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников.  
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Особенности визуального восприятия. 

Для детей данной категории характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время и переключать его при смене деятельности. 

Для них характерна повышенная отвлекаемость, посторонние раздражители вызывают 

значительное замедление выполняемой ими деятельности и увеличивают число ошибок. 

Особенно сильно эти отрицательные последствия проявляются в том случае, если отвлекающим 

фактором является речь. Дошкольникам данной категории выполнять задания лучше в тишине. 

Наблюдается проявление инертности — ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое. Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения и как следствие этого — трудности при выполнении заданий учебного типа.  

Особенности сенсорного восприятия.  

Сенсорное развитие отличается качественным своеобразием. Следует отметить, что у 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного) несколько затруднен: снижен его темп, сужен объем, недостаточна 

точность восприятия. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, 

фрагментарность знаний детей об окружающем мире, о себе и своем окружении. Формирование 

образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные 

простейшие свойства предметов и явлений. А поскольку у детей с ЗПР каких-либо нарушений 

на уровне органов чувств не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако 

восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа 

предметов — результат сложного взаимодействия ощущений, относящихся к нескольким 

органам чувств и уже имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. Это 

взаимодействие и нарушено у детей с ЗПР. Проявляется это в том, что дети затрудняются в 

узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Испытывают затруднения при 

необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, когда 

изображение предмета представлено одной линией, силуэтом или пунктиром. Сложности 

вызывает и узнавание предметов, если они перечеркнуты (зашумлены) или «наложены» друг на 

друга.  

Ребенок с ЗПР за определенное время воспринимает меньший объем материала, чем его 

нормально развивающийся сверстник. Отставание развития зрительного восприятия ведет к 

трудностям в освоении чтения, нарушению различения сходных по написанию букв и цифр.  

Пространственное восприятие.  

Установлено, что пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие 

складывается у детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. С 

недоразвитием пространственной функции связаны трудности в овладении знаниями и 

навыками по математике, чтению и письму, где очень важно различать расположение 

элементов.  

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Дошкольникам с ЗПР требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач.  
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Особенности анализирования. Сенсорный опыт детей данной категории долго не 

обобщается и не закрепляется в слове, присутствуют ошибки при назывании признаков 

величины, цвета и формы. Эталонные представления цвета, формы, величины не формируются 

своевременно. Дошкольники с ЗПР могут правильно соотносить предмет по цвету, могут верно 

показывать цвет по названию. Но названия цветов долгое время не появляются в речи, или дети 

путают цвета при назывании.  

Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 

составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. 

Недостаточность в развитии тактильно-двигательного восприятия замедляет темп 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Поэтому детям данной 

категории долгое время не удается научиться собирать разрезные картинки или кубики с 

рисунками.  У детей с ЗПР отмечается замедленный процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности: недостатки зрительно-моторной и 

слухо-зрительно-моторной координации, которые проявляются в несформированности чувства 

ритма, в возникающих трудностях при ориентировке в пространстве и на плоскости. В 

дальнейшем все выше описанные недостатки возможно будут препятствовать овладению 

чтением, письмом, счетом.  

Вербальная память.  

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР особое место занимают 

нарушения памяти: ограниченный объем памяти и снижение ее прочности.  

В наибольшей степени страдает вербальная память. Дети с трудом запоминают тексты, 

стихотворения, плохо удерживают в уме цель и условие задачи. При запоминании стихов дети 

переставляют слова местами, добавляют или убирают слова из текста, не чувствуют рифмы.  

Следует отметить, что наглядный материал запоминается лучше словесного, непроизвольное 

внимание страдает в меньшей степени, чем произвольное. Для детей данной категории 

характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.  

Мыслительная деятельность. Своеобразие отмечается и в развитии мыслительной 

деятельности, которое проявляется:  

 в крайне низкой познавательной активности, боязни интеллектуального напряжения 

вплоть до отказа от задания;  

 в отсутствии потребности ставить перед собой цель, планировать свои действия;  

 в нарушении динамических сторон мыслительных процессов;  

 в несформированности умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, сравнения.  

Отмечается также подражательный характер деятельности детей с ЗПР,  несформированность 

способности к творческому созданию новых образов.  

У дошкольников данной категории позднее, чем у их нормально развивающихся 

сверстников, формируется словесно-логическое мышление: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, а производят процесс обобщения либо по ситуативным, либо по 
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функциональным признакам. Сравнивая предметы, дети производят это сравнение по 

случайным признакам, затрудняясь даже в выделении признаков различия.  

Отмечается сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. У детей с задержкой в развитии недостаточный уровень 

сформированности мыслительной деятельности отчетливо проявляется уже на 

ориентировочном этапе. Это обнаруживается на занятиях, когда они приступают к решению, не 

проанализировав всей совокупности данных и не наметив плана решения.  

Следующим важнейшим условием решения интеллектуальных задач является овладение 

основными мыслительными операциями — анализом, синтезом, обобщением, 

абстрагированием, сравнением. Анализ объектов у детей с ЗПР отличается меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 

Деятельность детей с задержкой в развитии при анализе зрительно воспринимаемых объектов 

недостаточно целенаправленна: выделение признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. 

Аналогичная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение мысленно 

сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из 

существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у детей с ЗПР отчетливо проявляется при выполнении 

заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких 

заданий предполагает, прежде всего, наличие необходимого запаса родовых понятий. Дети с 

ЗПР с трудом усваивают эти специальные термины.  

Дошкольники с ЗПР зачастую самостоятельно выполнить этого задания не могут, но после 

использования предложенной помощи со стороны взрослого выполняют подобные задания на 

более высоком, близком к норме уровне.  

Эмоционально-волевая сфера.  

При ЗПР отмечается слабость словесной регуляции действий. Дети затрудняются в 

планировании деятельности, в сопровождении речью своих действий, в умении давать 

словесный отчет о выполнении.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и игрушкам, у них с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты стереотипны, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью. В процессе игры дети мало общаются между собой, 

они играют не «вместе», а «рядом», между ними часто возникают конфликты, коллективная 

игра не складывается. Уровень развития игры, в сравнении с нормой, достаточно низкий и 

требует последовательной и постоянной коррекции.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, их личностные особенности. По уровню коммуникативной 

деятельности (умению общаться) дети отстают от нормально развивающихся сверстников. У 

многих детей с ЗПР отмечается эмоциональная неустойчивость, отсутствие интереса, быстрая 

истощаемость, характерным для них является отсутствие целенаправленности и использования 

рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной деятельности.  
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Нравственно-эстетическая сфера.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы — страдает 

сфера социальных эмоций, дошкольники не выражают и не различают таких эмоций, как горе, 

злость, удивление и т. п., они слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах 

поведения. В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.  

  Анализ особенностей психического развития данной категории детей позволяет сделать 

следующие выводы:  

- задержка психического развития (ЗПР) затрагивает всю психическую сферу ребенка и, по 

существу, является системным дефектом;  

- выраженность повреждений и степень несформированности психических функций может быть 

различной, этим и определяется многообразие проявлений задержек психического развития в 

дошкольном возрасте.  

Отклонения в здоровье нервной системы детей сказываются на поведении детей с ЗПР. 

Некоторым детям присущи повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, как 

следствие, большая отвлекаемость внимания, нарушение работоспособности. У других 

преобладают процессы торможения, что является причиной трудностей в познавательной 

деятельности иного характера: ребенок хуже запоминает, припоминает, у него нарушается 

процесс формирования знаний, навыков, умений. Поэтому важное место в структуре 

коррекционно-педагогического процесса занимает диагностика. Только на основе глубокого 

всестороннего обследования каждого ребенка возможно построение индивидуального маршрута 

развития.  

Особенности речевого развития детей с задержкой психического развития.  

Многим детям с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей: низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи; 

недостаточность произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков, обусловленная 

вялостью артикулирования, приводящей к их неотчетливому звучанию, искажению. 

Недостаточно сформирован фонематический слух, отклонения в лексико-грамматическом 

оформлении.  

Отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднен процесс восприятия и осмысления его содержания.  

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в словаре 

детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения хорошо известных детям предметов, действий и 

качеств. Наблюдаются неточности в употреблении слов. Слова-наименования заменяются 

описанием ситуации или действия. В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и 

глаголы. Усвоение прилагательных вызывает трудности. У детей возникают трудности даже при 

определении цвета и формы предмета. Отмечается, что у детей с ЗПР имеется низкий уровень 
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ориентировки в пространстве, в восприятии пространства,  а  следовательно, нарушения в 

употреблении слов, обозначающих пространственные соотношения. Вместо них дети 

используют наречия «там», «здесь», «сюда» и т.п. Процесс словотворчества возникает позднее, 

чем у детей с нормальным развитием, и может длиться до 7—8 лет.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной  сформированности 

антонимических и синонимических средств языка. Дети с ЗПР хорошо подбирают антонимы к 

знакомым словам. Большие трудности выявляются при подборе антонимов к малознакомым, 

редко употребляемым словам, к прилагательным, глаголам, наречиям. Дети, как правило, 

используют в подборе антонимов исходные слова с частицей «не». Отмечается, что при подборе 

синонимов дети с ЗПР допускают следующие ошибки: вместо синонимов используют 

антонимы, используют слово противоположного значения с частицей «не», употребляют слова 

другой части речи, например, горе — печальный.  

Основные проблемы проявляются в формировании связной речи: дети не могут 

пересказать даже маленький текст или знакомую сказку, им не доступно творческое 

рассказывание. Особую трудность для детей представляет связная монологическая речь, которая 

характеризуется нарушением логической последовательности, фрагментарностью. Отмечено, 

что низкий уровень владения монологической речью у детей с ЗПР проявляется в большом 

количестве личных и указательных местоимений, в частом использовании прямой речи, 

мимики, жестов. Даже при использовании наглядных опор (картин, иллюстраций) дети 

затрудняются в определении причинно-следственных связей и отношений, наблюдается 

чрезмерная детализация ситуации.  Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа и на вопросы педагога он отвечает правильно.  

Особенности у дошкольников с ЗПР имеются и в освоении математических 

представлений: большинство пяти - шестилетних детей механически запоминают и 

воспроизводят последовательность числительных до 10, не умея свободно ориентироваться в 

числовом ряду. Дети правильно считают от 1 до 10, но если попросить их посчитать от 3 до 7 

или назвать число, которое стоит перед тремя, между 2 и 4, эти задания вызовут у детей 

значительные трудности или даже отказ от выполнения. Им сложно называть числа в обратном 

порядке. Многие дошкольники еще не владеют операцией результативного счета, т.е. умением 

соотнести последнее из называемых числительных со всей совокупностью в целом, а не с 

последним ее элементом, таким образом, дети не могут ответить на вопрос «сколько». Умение 

правильно пересчитывать предметы основано на умении выделять из множества отдельные 

элементы: практически это находит свое выражение в том, что, перечисляя числительные в 

правильной последовательности, ребенок при этом либо берет каждый из пересчитываемых 

предметов в руки, переставляя его в другое место, либо указывая на каждый из 

пересчитываемых предметов пальцем. Дошкольники с ЗПР обычно легко осуществляют 

правильный анализ — правильно пересчитывают элементы множества, однако не в состоянии 

легко произвести синтез (соединить пересчет в одно число, в итог счета), ибо не понимают того, 

что последнее из произнесенных ими слов-числительных (при  пересчитывании  предметов) 

относится уже ко всем элементам множества, что именно оно является итоговым числом, 

определяющим численность множества.   Значительные трудности вызывает у детей сравнение 
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двух групп предметов. Определить разность отношения они могут только в тех случаях, когда 

предметы в этих группах наглядно соотнесены.  

Один из самых слабых разделов математической готовности дошкольников с ЗПР — это 

вычислительные навыки. Лишь немногие пятилетние дети способны выполнить самые 

простейшие арифметические действия, лишь некоторые (уже в шестилетнем возрасте) считают 

в пределах пяти с использованием наглядного счетного материала (пальцы, палочки, кубики и 

т.п.), и то с помощью взрослого. Большинство же детей не умеет считать самостоятельно, не 

знает цифр.  

Узость, не целенаправленность и слабая активность восприятия создают определенные 

трудности в понимании задачи детьми с ЗПР, они воспринимают задачу фрагментарно. 

Слабость анализа, синтеза и других мыслительных операций не позволяет связать отдельные 

фрагменты в единое целое, установить между ними связи и зависимости и, уже, исходя из этого, 

выбрать правильный путь решения. При решении простейших арифметических задач эти дети 

обычно опираются на внешние, несущественные признаки условия: отдельные слова, 

словосочетания, расстановку чисел, и как следствие выбор неверного арифметического 

действия, неправильная формулировка ответа, ошибки в наименованиях и т.д.  

Вследствие недостаточно развитой предметно-практической деятельности у детей с ЗПР 

медленно формируются основные математические понятия равенства и неравенства, количества 

предметов, а также понятия числа, арифметических действий сложения и вычитания. Также 

наблюдается отставание в практическом усвоении той терминологии, которая встретится им 

позднее в условиях задач: всего, вместе, стало, осталось, одинаково, поровну и т.  

     Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно 

обращаются в лечебные учреждения и психолого-медико-педагогическую комиссию, поэтому в 

основном в ДО приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего возраста. 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и 

интеллектуальные нарушения могут сказываться на физическом состоянии ребенка. Все 

психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и искажают развитие всех видов 

детской деятельности. 

 

Возраст 4 года 

Дети четырѐхлетнего возраста с ЗПР отличаются рядом особенностей. Как правило, это 

соматически ослабленные малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом 

развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 

функций, при обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к 

возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в 

определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они 

вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением 

наглядно-практических задач. Такие дети почти не владеют речью - пользуются или 

несколькими лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 
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может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка активно использовать 

фразовую речь значительно снижена. У этих детей манипулятивные действия с предметами 

сочетаются с предметными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают 

дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. 

Детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной 

задачи. Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обуславливают 

несформированностъ навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании 

ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одевании, 

в предметно-игровых действиях. У таких детей снижены адаптивные возможности. Поступив в 

дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны 

родителей, медицинских работников, педагогов, психологов для создания необходимых 

условий, облегчающих процесс адаптации в условиях учреждения. 

 

Возраст 5-7 лет 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР 

выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом 

страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Для 

таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание 

достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Им свойственна 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит 

недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается 

качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако 

процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна 

точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Память детей с ЗПР 

отличается качественным своеобразием . В первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта 

зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 
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возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, 

отвечая на вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?», - ребенок может 

ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при 

этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме 

уровне. Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с 

ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Несформирована 

игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень 

развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их 

поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. При 

задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном 

возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить 

свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой 

регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок 

оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам. Задержка 

психического развития – наиболее распространенная психическая проблема среди детей. 

Зачастую ЗПР не является заболеванием и характеризуется лишь небольшим отставанием 

ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, когда ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в 

школу. Дети с ЗПР несколько отстают от сверстников, хуже усваивают школьные знания, имеют 

проблемы с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность учебной. 

Характеристика видов ЗПР. Многообразие проявлений ЗПР определяется также глубиной 

повреждений и различной степенью незрелости мозговых структур. Поэтому подразделяют 

несколько видов ЗПР. Задержка психического развития – это психическое расстройство, 
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связанное с задержкой в эмоциональном и интеллектуальном развитии ребенка. Это 

расстройство является более легким, чем, например, олигофрения, и поддается лечению.   

           Конституциональное происхождение  

Дети с ЗПР конституционального происхождения характеризуются инфантильным типом 

телосложения, имеют эмоциональное развитие, характерное для более младшего возраста, могут 

творчески мыслить и долго играть. Дети с подобными отставаниями гораздо более подвижны, 

чем их сверстники, однако при интеллектуальных нагрузках устают раньше. Таким детям 

трудно усваивать общую школьную программу и подчинятся общей дисциплине.  

Соматогенное происхождение  

Дети с ЗПР соматогенного происхождения менее развиты в эмоциональном плане из-за каких-

либо хронических заболеваний, например, порока сердца. Такие дети чувствуют неуверенность 

в собственных силах, боятся окружающего мира, легко теряются в непривычных условиях.  

Психогенное происхождение  

Дети с задержкой психо-речевого развития психогенного происхождения страдают данным 

расстройством исключительно из-за неправильного воспитания. У детей с подобным 

отставанием бывают большие проблемы с дисциплиной, у них отсутствуют чувство 

ответственности и долга, они не умеют ограничивать свои желания и зачастую проявляют 

излишнюю эмоциональность, либо агрессивность. Обратная сторона медали – излишне 

боязливые и не самостоятельные дети, расстройство у которых проявилось в результате 

жестокого и грубого обращения родителей. 

   

Церебрально-органическое происхождение 

 Дети с ЗПР церебрально-органического происхождения страдают поражением головного мозга, 

от размера и времени которого зависит степень задержки психического развития. У одних детей 

задержка проявляется в форме небольшого отставания развития, у других – в форме 

олигофрении. Дети с подобными задержками могут иметь совершенно разные симптомы и 

кажутся своим родителям совершенно нормальными, что не совсем соответствует 

действительности. 

 

Педагогическая запущенность 

У ребенка с полноценной нервной системой, длительно находящегося в условиях 

информационной и часто эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных 

контактов со взрослыми), наблюдается недостаточный уровень развития навыков знаний и 

умений. Дети с ЗПР (РДА, синдром Дауна, ДЦП, дети с нарушением зрения и слуха, дети с 

нервно-психическими нарушениями) имеют ряд общих особенностей в своем психомоторном 

развитии. Нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка, так как нарушения внимания ведут к 

нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи. Повышенная истощаемость 

всех психических процессов выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, 

нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. При 

интеллектуальном перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Иногда 

повышенная психическая истощаемость и утомляемость способствует патологическому 
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развитию личности: возникает робость, страхи, пониженный фон настроения и пр. Затруднено 

переключение с одного вида деятельности на другой, наблюдается застревание на отдельных 

фрагментах учебного материала. Внимание этих детей устойчиво в течение буквально 

нескольких минут, а иногда и секунд. Для этих детей характерно реагирование на сенсорные 

раздражители. У некоторой категории детей отмечается хорошая механическая память, что 

создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний . При восприятии речи 

заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» 

простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему 

разговор. Общие черты отставания в развитии речи: 

- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; - -пробелы в освоении 

грамматических конструкций; - способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические 

правила; - больше, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; -

трудности в понимании заданий. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения АОП ДО 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Уровень психофизического и речевого развития детей, посещающих МДОУ ДС КВ №15 

даѐт им возможность достижения целевых ориентиров предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования в нормативные 

сроки. 

При соблюдении требований к условиям реализации АОП ДО целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Полноценное освоение АОП ДО детьми с ЗПР возможно при создании условий для 

реализации их особых образовательных потребностей, включая специальную систематическую 

коррекционную помощь. 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей,  

-использование специальных образовательных программ и методик, методических 

пособий и дидактических материалов,  

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

-осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей  и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 
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Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные программы и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 Индивидуальная образовательная программа  определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). Индивидуальные образовательные программы 

разрабатываются: - для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами (воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-

психолог) разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (содержательный 

компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуальной образовательной программы учитываются  

следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Условия 

реализации индивидуального маршрута должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры коррекционно-образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы для 

детей с ЗПР (4-5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

  Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, величина, форма). 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
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Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Сравнивает  два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —внизу, 

впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия  

Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности. 

Дифференцирует слова, близкие   по звучанию. 

Умеет выделять определенный  звук из звукового ряда. 

Различение неречевых и речевых звуков.     

 Выделяет гласный   звук из ряда звуков.  

      Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем 

работают.  

Называет город, домашний адрес. 

Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, сказки. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Объясняет функциональное назначение предметов. 

Понимает и употребляет простые и сложные  предлоги. 

Понимает и преобразовывает  в активной речи единственное и множественное число 

существительных. 

Имеются в активном словаре   существительные, прилагательные, глаголы. 

Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая род, число. 

Составляет  связный рассказ  по картинке, пересказывает тексты с помощью вопросов педагога.  

Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Образует  форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные в Им. и Вин. 

падежах; правильно употреблять форму мн. числа родит. падежа существительных (вилок, 

яблок). 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы для 

детей с ЗПР (5-6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

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

определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем 

работают. 

Называет город, домашний адрес. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы для 

детей с ЗПР 6-7 лет 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 

 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 
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Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 

(в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =, <,  > ). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть. 

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 

и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц). 

Называет состав чисел первого десятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

1.2.2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 
 В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и 

содержания, как диагностического изучения ребѐнка с ЗПР, так и коррекционно-развивающей 

работы, способствующей развитию его эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала, формированию позитивных личностных качеств. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного 

психолого-педагогического изучения ребѐнка, что предполагает с одной стороны, уточнения его 

диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой 

стороны – разработки индивидуального маршрута развития ребѐнка. 

Мониторинг развития детей с ЗПР (различной степени выраженности) сложен, но крайне 

необходим. Чем раньше начинается целенаправленная работа с особым ребенком, тем более 

полными и эффективными могут оказаться коррекция и компенсация нарушений, в некоторых 

случаях возможно предупреждение вторичных отклонений развития (нарушение речи, высших 

психических функций). 

Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития. 

Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребѐнка. 
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 Предмет мониторинга: интегративные качества ребѐнка, освоение образовательных областей 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

 Мониторинг включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса 

(уровни освоения образовательных областей) и мониторинг детского развития (мониторинг 

развития интегративных качеств). 

 В соответствии с ФГОС, система мониторинга содержит пять образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое», «Физическое развитие». 

Мониторинг для детей разработан с целью выявления уровня развития детей, имеющих 

проблемы в интеллектуальном развитии, для дальнейшего определения образовательного 

маршрута и зоны ближайшего развития каждого ребенка. Определение уровня развития детей 

достигается путем использования общепринятых критериев «Чем ниже балл, тем больше 

проблем в развитии ребенка». 

Дифференциация дошкольного образования обучающихся с ЗПР соотносится с 

дифференциацией этой категории детей в соответствии со степенью выраженности, характером 

и структурой нарушения психического развития. Общие ориентиры для разграничения 

представлены следующим образом. 

1 группа – дети с легкой и умеренной задержкой психического развития, которая 

характеризуется близким к возрастной норме, но неравномерным по структуре уровнем 

интеллектуального развития, сниженной умственной работоспособностью, негрубыми 

аффективно-поведенческими расстройствами, в той или иной степени затрудняющими усвоение 

дошкольных норм и адаптацию в целом. Обучаемость удовлетворительная, но нередко 

избирательная и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального 

состояния, требующие неоднократное повторение). 

2 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая характеризуется 

уровнем интеллектуального развития несколько ниже возрастной нормы, по качественным 

характеристикам своей структуры (недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – 

категориального анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся к 

легкой умственной отсталости и имеющим отчетливые признаки церебрально-органической 

недостаточности. Отмечается также низкий уровень саморегуляции, нарушения внимания, 

памяти, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, 

возможности социальной адаптации у части детей могут быть не меньшими, а иногда и 

превышающими возможности детей с умеренной задержкой психического развития (2-я 

группа). Такие дети могут быть отнесены к категории пограничной умственной отсталости). 

При этом у части детей данной группы в условиях правильно организованного и своевременно 

начатого обучения отмеченные особенности и нарушения развития могут быть существенно 

смягчены и компенсированы. 
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Основу программы составляет подбор материалов для развернутого перспективного 

планирования, составленного по программам дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида: 

 

1 группа – дети с легкой и умеренной 

ЗПР 

2 группа – дети с выраженной ЗПР 

«Подготовка к школе детей с ЗПР» под 

редакцией Шевченко С.Г. 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития под редакцией Л.Б. Баряевой, 

Е.А. Логиновой  

 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание  под редакцией Е.А. Стребелевой, 

Е.А. Екжановой  

 

 

  

 

 
 

II. 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 концентричности предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны пытаться общаться в пределах этой темы. Каждый 
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последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного 

принципа обеспечивает:  

     1)    высокую мотивированность речевого общения; 

     2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже усвоенного к 

новому. Реализуя принцип концентричности, учитель-дефектолог и другие специалисты 

организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация работы с 

содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

     5. 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.  

    6. 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. 

     7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

     8.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.  

    9. 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. 
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      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; 

 Физическое развитие. 

      В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ОВЗ 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.    

 

          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 по 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 в общеразвивающие группы, 

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. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребѐнка 

«Физическое развитие»: 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ЗПР). 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

 Создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма. 

 Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

 Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка. 

 Развивать крупную и мелкую моторику. 

 Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию. 

 Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях. 

 Формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 
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Социально-коммуникативное развитие: 

 Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат формирования у 

детей представлений о многообразии окружающего мира, становления отношения к 

воспринимаемым социальным явлениям и навыков поведения, соответствующих общественным 

нормам. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Направлено на решение следующих задач: 

• Приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 

• Формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

• Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

• Поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности; 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

• Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Речевое развитие: 

 Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-

смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, музыкального и изобразительного), 

мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач:   

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, понимание 

его содержания. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразите6льности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Познавательное развитие: 

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
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охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 У дошкольников с   ЗПР  не возникает активный познавательный интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается 

без специально организованных условий воспитания. 

 

 Содержание  работы   

с детьми4-5лет 

Раздел программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи».  

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности.  

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Родная природа   

2. Растения   

3.Животные  

4.Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

5.Знакомство с ближайшим окружением   

6.Развитие связной речи    

 

Основными задачами являются:  

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), 

о расположении их в пространстве.  

 Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях. 

 Формирование   представлений   о   здоровом   образе   жизни. 

 Повышение уровня сенсорного и умственного развития. 

 Обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической 

речи. 

Занятия - один из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, 

активизации словарного запаса, формирования связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений и 

животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в 

природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и 

на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города). 
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При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих 

видов деятельности:  

-непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями,  

-предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их 

изображениями для выявления их свойств, качеств,      общих или отличительных признаков) и 

дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной 

продуктивной и речевой деятельности детей   происходят на занятиях у педагога-дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, должно 

происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное время воспитателем.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только средством 

расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но и одним из 

важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и нравственного 

воспитания.  

 

Раздел программы «Развитие элементарных математических представлений» 

Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются 

средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

Цель занятий  по развитию элементарных математических представлений для детей с 

ЗПР —  формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 

коррекционно-развивающие  и образовательных задач: 

 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 

числе,  

 Формирование способов измерения,  

 Выполнение простейших счетных операций,  

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

 Усвоение элементарного математического словаря.  

Программа состоит из нескольких разделов:  

 Действия с группами предметов,  

 Размер предметов.  

 Геометрические фигуры 

 Количество и счет 

 Пространственные и временные представления. 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в дошкольном 

математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них готовности к усвоению основ 

математики.  Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям систему знаний, сколько 
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научить их воспринимать и наблюдать окружающую действительность в количественных, 

пространственных и временных отношениях; расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать 

мышление и речь дошкольников. 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у детей умения 

свободно оперировать основными математическими понятиями в условиях предметно-

практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным 

использованием на занятиях предметно-практической деятельности.  

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования дидактических игр, 

занимательных упражнений.  

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер: математические 

понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в играх, действуя с 

разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога,  

 

Содержание   коррекционной работы по  ознакомлению  с окружающим миром и 

развитию речи в средней группе детей с ЗПР 

 

Родная природа   

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Растения   

Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, лук, 

репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды (малина, черника), грибы (мухомор, 

лисички, белый гриб), деревья (ель, береза). 

Животные  

Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья)  и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать особенности 

внешнего вида и образа раза жизни диких животных.  

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

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения 

рук по предмету и его частям. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 
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Знакомство с ближайшим окружением   

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях (смеется, 

радуется, плачет).  

Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар, 

воспитатель). 

В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за 

внешним видом и поддержания порядка. 

Развитие связной речи    

Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. 

Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на вопросы. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними.  

Учить отражать полученные впечатления в речи. 

Учить формам объяснительной речи. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы:  

Знать и называть изученные  растения; домашних и диких животных и их детенышей. 

Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма, величина). 

Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и 

поддержания порядка. 

Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет) людей. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи» средняя группа детей с ЗПР. 

 

Мир природы (родная природа, растения, животные) 

Низкий - Ребенок показывает отдельные объекты природы, но  не называет. Конкретные 

признаки не выделяет. 

Средний - Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает самые 

яркие признаки, свойства.  

Высокий - Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и свойства.  

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий - Ребенок  не дифференцирует цвета, не знает название основных цветов. Не различает и  

не называет геометрические фигуры.  Затруднено воспроизведение пространственных 

отношений, особенно по словесной инструкции. 

Средний - Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их названия. Затруднено 

соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции с заданием справляется. При 
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ощупывании предметов отмечается замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки 

при словесном обозначении осязаемых предметов. 

Высокий - Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных цветов. 

Различает и называет геометрические фигуры. Умеет соотносить предметы по длине, высоте и 

ширине. Узнает бытовые предметы на ощупь. 

Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий -  Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует 

или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, 

составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, но не 

различает  ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых. 

Средний - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются советы 

взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей и взрослых. 

Высокий - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; 

с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 

действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает и называет детей и 

взрослых на картинках и в жизни. Показывает и называет их действия. Различает  ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых 

 Развитие связной речи    

Низкий -  Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения 

обращенной к нему речи. Отвечает в общении преимущественно жестом, использует 

упрощенные слова и слова-заменители.  

Средний -  Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их оформлении, 

часто использует жесты, слова-заменители.  

Высокий -  Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в 

разговоре, в основном правильно оформляет.  

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений  в средней  группе  для детей с ЗПР 

 

Действия с группами предметов  

Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — один, много, одинаково, поровну, больше, меньше. 

Размер предметов  

Размер  предметов: большой — маленький,  высокий — низкий, одинаковые по высоте; 

длинный — короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые по ширине. 

Способы сравнения (приложение, наложение);  

Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Цвет  предметов( красный, желтый, зеленый) 
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Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий;  

Геометрические фигуры  

Дать детям представление о круге,  квадрате, треугольнике. 

Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» действий. 

Количество и счет  

Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной группой, 

понимать, что оно обозначает общее количество предметов в группе. 

Закреплять навык пересчета предметов,  

Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами, 

указывая на предметы по порядку.  

Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного 

анализаторов.  

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи 

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны уметь: 

сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

считать различные предметы в пределах 5, 

уметь отсчитать заданное количество предметов  

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково. 

 

 

 с детьми 5-6 лет 

Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи в старшей группе  для детей с ЗПР 

Родная природа Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать 

и называть сезонные изменения в природе. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Растения   

Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

Животные 

Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить различать их по 

размеру, характерным частям тела, повадкам.  
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Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят). Учить находить признаки сходства и различия.  

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

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов, новыми 

способами их обследования.  

Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать формировать образные представления. 

Знакомство с ближайшим окружением   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в саду и в 

огороде. 

Развитие связной речи    

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

Планируемые   результаты  коррекционной  работы:  

Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

Называть диких животных, где живут, как добывают пищу  

Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

Называть времена года. 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их 

назначение. 

Называть признаки и количество предметов 

С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать предмет по 

плану, схеме. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи» старшая группа детей с ЗПР. 

 

Мир природы  (родная природа, растения, животные) 

Низкий -  Объѐм представлений о растениях и животных незначителен. Ребѐнок знает и 

выделяет совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие особенности 

поведения, голосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес к природе 

ситуативный. 
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Средний -  Ребѐнок узнаѐт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, 

опираясь на отдельные признаки. Знает признаки живого.  

Высокий - Ребѐнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое количество 

растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к 

живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого.  

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий -  Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их названия. Затруднено 

соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и осязательного восприятия 

наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, 

хаотичные действия с предметами 

Средний -Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении сложных 

форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает существенные трудности при 

составлении сериационного ряда из предметов разной величины.  

Высокий -Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические сложные 

фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит предметы по величине в убывающем и 

возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно обследует 

фигуры, выделяет наиболее характерные ее части.  

Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий - Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует 

или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 

качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 

использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний -Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; 

с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 

действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 

предметном мире.  

Высокий -  Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, 

почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 

характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет 

безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения 

Развитие связной речи    

Низкий - В общении ребѐнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 

объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами, 

словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе вступает. Не 

владеет формами вежливого речевого общения.  

Средний - Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с воспитателями и 

сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм.  
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Высокий - Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. 

Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и 

активен в общении.  

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений для детей 5-6 лет с ЗПР 

Действия с группами предметов  

Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, поровну, 

больше, меньше, один, пара. 

Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов  

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; 

высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; 

толстый — тонкий, одинаковые по толщине. 

Способы сравнения (приложение, наложение). 

Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Цвет  предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения). 

Выявлять закономерность в изменении цвета. 

Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат.  

Количество и счет  

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. Понимание 

того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из 

них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами 

и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?». 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.  

Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических 

действий с предметами. 

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?». 
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Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, 

спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко – близко.  

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже. 

Части суток, их последовательность. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать:   

состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

сравнивать предметы по размеру, цвету, форме. 

считать различные предметы в пределах 10. 

уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным. 

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково. 

практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую часть, 

середину и т.п.). 

понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Развитие элементарных математических 

представлений»   для детей 5-6 лет с ЗПР 

Действия с группами предметов  

Низкий - Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной со 

взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в определенной 

последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, что 

потом). 

Средний -Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все 

большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. 

Затрудняется в высказываниях, пояснениях. 

Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, устанавливает неравенство 

Высокий -Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения в 

группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации;  

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов по 

длине, толщине, высоте и т.д. 

 Размер предметов  

Низкий - Ребѐнок называет форму, размер предметов,  группирует их. Затрудняется пояснить 

свои действия. 
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Средний -  Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по 

указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими свойства, 

предметов. 

Высокий - Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по 

длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» 

Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

 Цвет предметов  

Низкий -  Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний - Знает названия цветов и оттенков,  путает  названия.  

Высокий - Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с 

опорой на представление об оттенках цвета. 

 Геометрические фигуры 

Низкий - Ребѐнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на 

вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний - Ребѐнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, группирует их.  

Высокий - Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит 

фигуру, предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, 

обозначающими свойства геометрических фигур. 

 Количество и счет  

Низкий - Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и 

количеством, но при помощи взрослого устраняет их. 

Средний -  Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное 

количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим числительным. 

Составом чисел 2—5 не владеет. 

Высокий - Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2—5, умеет  

практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим 

числительным. 

 Пространственные и временные понятия 

Низкий - Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом;  

пространственные: вверху – внизу. 

Средний - Ориентируется в пространственных и временных отношениях 

Называет некоторые временные отношения: сначала - потом,  утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади. 

Высокий - Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи 

слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, 

внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом, раньше - позже.  

 

   

с детьми6-7лет 

Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи  
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 Родная природа 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием 

родной природы. 

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

  Растения   

Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

Животные  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке. 

Знакомить детей с  животными различных климатических зон. 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен различие. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый, серый и черный.  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 

 Знакомство с ближайшим окружением   

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. 

Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости их труда.  

Развитие связной речи    

Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам.  

Планируемые результаты  коррекционной  работы  

Называть времена года, отмечать их особенности. 

Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять представителей 

животного мира по видам. 

Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы предлагаемых 

растений. 

Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Знать название родного города, его достопримечательности. 
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Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

пересказывать небольшие литературные произведения. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи». 

Мир природы 

Низкий уровень - Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их 

в нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен года. Отвечая на 

вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время года. В 

рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года. Не выражает 

эстетического отношения к природе. 

Средний уровень -   Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их 

в нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого времени года, 

но иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года тебе нравится 

больше и почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или 

иного времени года. Выражает эстетическое отношение к природе. 

Высокий уровень -   Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной 

последовательности. Знает характерные признаки каждого времени года. Проявляет творчество, 

и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" По 

памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года. Комментирует свой 

рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе. 

Животные 

Низкий уровень - Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей 

животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит 

представителей фауны со средой обитания. 

 Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать затрудняется, 

а если и отвечает, то в основном неверно. 

Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. В основном 

соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные признаки, но иногда 

допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда 

ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое 

отношение к животным, птицам и насекомым. 

Высокий уровень - Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по 

видам; аргументирует свой выбор.  Соотносит представителей фауны со средой обитания. Без 

особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес 

и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает 

характерные признаки. 

Растения 

Низкий уровень - Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. 

Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой 

выбор.  
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Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов 

растений: деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы 

предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор.  

Высокий уровень - Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, 

кустарники и цветы.  

Без труда выделяет группы предлагаемых растений.  

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий - В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных 

геометрических (овал, прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные 

трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной величины.  

Средний - Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного восприятия. 

Знает название неэталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб, прямоугольник) и 

цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет сериационный ряд из 

предметов разной величины.  

Высокий -Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их различие и 

сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и изобразительной 

деятельности. 

 Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий - Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует 

или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 

качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 

использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; 

с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 

действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 

предметном мире.  

Высокий -Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, 

почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 

характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет 

безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения. 

Развитие связной речи    

Низкий -  Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не 

привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает рассказы и 

сказки по вопросам, фрагментарно. 

Средний - Ребѐнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в 

объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. 

Инициативен и активен в общении.  
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Высокий - Ребѐнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаѐт встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

Составляет   предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие рассказы, 

описывает предметы, составляет рассказы по картинкам. 

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений . 

 

 Действия с группами предметов.  

Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении 

предметов.  

Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по 

другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, 

наложение), употребление предлогов: на, над, под.  

Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей 

группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение практических 

действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый маленький 

(большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); 

длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий (длинный); 

толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); 

глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на 

основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими 

параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение.  

Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать 

термины для обозначения размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной 

мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Цвет  предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета;  

Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, функционального 

назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета. 

Геометрические фигуры  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

Количество и счет  
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Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, 

что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 

Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, 

направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание 

предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и количества.  

Число 0  и его обозначение. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних чисел,  

предыдущего и последующего числа; понимание выражений:  до, после, между, перед, за. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами.  

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом 

и обратном порядке, начиная с любого числа.  

Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, раскрывающие 

сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с 

предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — внизу, 

выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед.  

Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.  

Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность.  

Неделя, дни недели, их последовательность.  

Знакомство с названием текущего месяца. 

Дети должны знать: 

Состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

Читать и записывать числа до 10', 

Уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

Решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка  с помощью сложения 

и вычитания; 

Распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

Пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Развитие элементарных математических 

представлений» 
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Действия с группами предметов.  

Низкий - На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, 

выполняет действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи изменения и 

неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняется в речевых 

формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей, результатов сравнения. 

Средний -  Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяет 

признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает числа. С помощью 

педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, 

величин. 

Высокий -Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

Размер предметов  

Низкий -   Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, 

ориентируясь на эталон. 

Средний - Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной мерки, 

числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет заданные 

действия, поясняет их последовательность. 

Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. 

Высокий -Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоятельно 

основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и зависимости групп 

предметов, чисел, величин. 

Цвет  предметов 

Низкий - Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает  названия.  

Средний -  Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с 

опорой на представление об оттенках цвета. 

Высокий - Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более 

темный); составлять сериационный ряд по светлоте. 

Геометрические фигуры  

Низкий -Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, ориентируясь 

на эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий. 

Средний - Выделяет свойства геометрических  фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Высокий - Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом воссоздания 

геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. 

Пользуется условными обозначениями. 

Количество и счет  

Низкий -Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить  условие 

задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, не понимает значения 

арифметических знаков. 
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Средний -Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает в 

прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке  . Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого. 

Высокий - Называет  числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). Знает  Состав чисел первого десятка из двух меньших. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,  пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 

 Пространственные и временные понятия  

Низкий -Знает названия времен года, но путает их последовательность 

При выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет 

некоторые временные отношения: сначала - потом,  утро-вечер, день-ночь; пространственные: 

вверху – внизу, впереди - сзади. 

Средний -Знает последовательность времен года. Знает названия  всех дней недели, но путает их 

последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при выполнении заданий на 

ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Высокий -Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Использует в 

речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - 

снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом,  раньше -

позже.  Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

АООП     

     Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется степенью тяжести дефекта, психофизиологическими 

особенностями ребенка с ОВЗ и реализуется в различных видах деятельности (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- для детей в возраста 4лет - 7 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная  

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.    При 

организации воспитательно -образовательного процесса в группе для детей с ОВЗ (ЗПР, с 

особыми образовательными потребностями «Особый ребенок») обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи, 
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решаются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближены к возможностям.    При планировании совместной деятельности педагога с детьми, 

учитывается рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности и режимных 

моментов. Воспитательно – образовательная деятельность в группе осуществляется в 

интеграции с коррекционно-развивающей работой и социализацией детей с ОВЗ в течение всего 

пребывания воспитанников в учреждении. Используются разные формы организации обучения: 

проведение образовательной деятельности по подгруппам, образовательная деятельность с 

включением игровых ситуаций, создаются организационные условия реализации 

индивидуального подхода к ребенку. Соблюдается баланс между разными видами деятельности 

детей. Действующий план образовательной деятельности и расписание организованных видов 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ разработан в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и заявленной программой, соответствуют специфике дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.   

    При организации организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе проведения режимных моментов используются 

следующие формы организации детей –  занятия индивидуальные, подгрупповые и групповые.  

 

 Общие требования к проведению НОД (занятий): 

 1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает с левой 

стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение отвечают педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям).  

2) Длительность игровых занятий соответствует особенностям психических свойств ребенка с 

ОВЗ (восприятия длительности внимания и памяти), а время используется рационально 

возможностям психики ребенка. Большое внимание уделяется началу игрового занятия, 

организации детского внимания. Как правило занятия длятся не более 10 минут. 

 3) Подготовка к игровому занятию (педагог и специалисты знают программу, владеют 

различными методиками обучения, знают возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей). 

 4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.   

Организация совместной деятельности 

 Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Для детей с ОВЗ такая деятельность отличается наличием контроля с 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности).  Но все же предполагает выбор 

ребенком формы организации работы со сверстниками.    

    Организация самостоятельной деятельности. 

 Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
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деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;   

2) В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт, накопленный детьми в 

процессе освоение различных видов детской деятельности.  

    Воспитательно-образовательный процесс выстроен с учѐтом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближены к разумному 

«минимуму». Образовательный процесса выстроен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. В основу реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы положен комплексный план воспитательно – 

образовательного процесса, который реализуется в различных видах детской деятельности. 

Такой подход обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности;  

 «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения 

Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к итоговому мероприятию – проведение итогового мероприятия, оформление и 

демонстрация продуктов совместного детско-взрослого творчества, подготовка к 

следующему и т.д.);  

 непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов   детской деятельности и их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно    в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. Объем образовательной нагрузки (как   

НОД, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей.     

 

 

 

Виды  детской  

деятельности  

Формы организации Периодичность 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Подвижные игры  

Строительные  игры  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим  

планированием 
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Двигательная  Подвижные игры 

Народные подвижные игры (игры и 

игровые упражнения на развитие 

основных групп мышц и основных 

движений)  

Упражнения для профилактики 

осанки и плоскостопия 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Трудовая  Самообслуживание  

Хозяйственно – бытовой труд: 

Коллективный труд 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Коммуникативная  Беседа 

Ситуативный разговор  

Составление описательных 

рассказов  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций и т.д. 

Работа по звукопроизношению 

Календарно- 

тематическое   

- тематическим 

планированием 

Художественно - 

продуктивная   

 

Лепка  

Аппликация  

Рисование   

Конструирование  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Театрализованная   

 

Инсценировки  

Монолог  

Диалог  

Театрализованные игры  

Игры-драматизации 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

Чтение  

Рассказывание   

 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Познавательно - 

исследовательская   

 

Экспериментирование Наблюдение    

 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Культурно – 

досуговая  

 

Развлечение  

Праздник   

Театрализованное представление   

 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием и 

годовым планом   

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).   

 

 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребѐнка. 

 

Общие положения 

1. Содержание образовательной коррекционной деятельности с детьми 4–7 лет дается по 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание игровой деятельности, как ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста, вынесено в отдельный раздел и должно включаться во все 

направления, предусмотренные Программой.  

2. В соответствии с приоритетным направлением ДОО образовательные области 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» выдвинуты в Программе на первый план, 

так как развитие познавательной и коммуникативной сферы детей с ЗПР является их 

жизненной компетентностью, а также одним из основных элементов формирования 

личности. В данные образовательные области включены программы коррекционной 

работы учителя-дефектолога с детьми  с ЗПР (4- 7 лет) (ознакомление с окружающим и 

развитие речи, развитие элементарных математических представлений). 

3. Так же описаны особенности деятельности воспитателя по организации педагогического 

процесса всех образовательных областях. Особенностью деятельности воспитателя 

является также реализация не только Программы по образовательным областям, но 

решение коррекционных задач, направленных на устранение недостатков развития детей с 

ЗПР. 

4. Образовательный процесс строится в соответствии лексических тем, разработанных 

учителем-дефектологом группы  

5. В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогам ДОО 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации и определении содержания образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы: принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОО. 

6. Реализация программных образовательных коррекционных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно - образовательной организованной деятельности, но и в 
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ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

7. Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении предусматривает соблюдение 

следующих условий: 

 - построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование,  

- обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, 

что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в образовательный процесс, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей 

с ЗПР); 

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

-проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации 

занятий, игр, других видов деятельности детей. 

8. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа обучения, 

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

материалу, развитию самостоятельности и активности детей. Коррекционно – 

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер. 

 

Вся образовательная деятельность в группе для детей с ЗПР строится в соответствии с 

лексической темой недели. 

Лексические темы: 

Первый период (с 15 сентября по 30 ноября) 

1-2 неделя сентября Обследование  

3 неделя сентября Осень  

4 неделя  сентября Деревья  

1-2 неделя октября Овощи  

3-4 неделя октября Фрукты  

5 неделя октября Овощи-фрукты 

1 неделя ноября Игрушки  

2 неделя ноября Посуда  

3 неделя ноября Мебель  

4 неделя ноября Домашние птицы 

Второй период (с 1 декабря по 28 февраля) 
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 1 неделя декабря Домашние животные  

 2 неделя декабря Дикие животные  

 3 неделя декабря Дикие/домашние животные 

 4 неделя декабря Новый год 

 5 неделя декабря Зимние забавы 

 1-2 неделя января Каникулы  

 3 неделя января Обувь  

 4 неделя января Одежда  

 5 неделя января Зимующие птицы  

 1 неделя февраля Профессии  

 2 неделя февраля Транспорт  

 3 неделя февраля 23 февраля  

 4 неделя февраля Зима  

Третий период (с 1 марта по 31 мая) 

 1 неделя марта Мамин  праздник 

 2 неделя марта Весна  

 3 неделя марта Перелетные птицы  

 4 неделя марта  Семья  

 1 неделя апреля  Весенние цветы 

 2 неделя апреля Насекомые  

 3 неделя апреля  Дом, улица, город 

 4 неделя апреля Правила дорожного движения 

 1 неделя мая 9 Мая  

 2 неделя мая Аквариумные рыбки 

 3-4 неделя мая Обследование 

 

Система взаимодействия специалистов в группе ЗПР. 

 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в тесной взаимосвязи специалистов, 

которая реализуется через совместное планирование работы: выбора темы и разработки занятий, 

определения последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения 

составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Одновременное решение коррекционно-образовательных задач, педагога - дефектолога, 

воспитателя (каждый на своем занятии) обеспечивает единство требований, предъявляемых 

детям. 

 

Формы взаимодействия специалистов: 

 педсоветы, 

 консультации, 

 семинары-практикумы, 

 психолого  - медико - педагогические консилиумы, 

 анкетирование, 
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 просмотр и анализ открытых занятий и др. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога. 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами развития и формирование его позитивно - личностных 

качеств. 

 

Задачи: 

-Взаимодействовать со всеми специалистами МДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными   возможностями здоровья. 

- Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к 

компенсации, определение   оптимального педагогического маршрута. 

- Формировать способы усвоения ребенком ЗПР социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей   действительности. 

- Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного 

ребенка. 

- Развитие общих речевых навыков. 

- Расширение понимания речи. 

- Формирование смысловой стороны слов. 

- Совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия. 

- Формирование, уточнение и обогащение словаря. 

- Овладение лексико-грамматическими средствами языка. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Формирование связных высказываний, диалогической речи, составление рассказов-описаний и 

рассказов по образцу. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности 

в целом. 

- Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя. 

Задачи: 

-Проведение специально-организованных занятий по подгруппам и индивидуально, организация 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 
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-Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через ручной 

труд и конструирование. Развитие общей моторики через подвижные игры и игровые 

упражнения. 

-Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций специалистов. 

-Применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного климата в группе. 

-Консультирование родителей о формировании навыков, об индивидуальных особенностях 

детей. 

Воспитатель совместно с дефектологом участвует в исправлении у детей речевого нарушения, а 

также развитии психических процессов, кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных 

мероприятий, предусмотренных программой детского сада. Укрепление здоровья детей: 

формирование правильной осанки, физическое развитие, совершенствование психомоторных 

способностей воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 

Цель: Создание условий для развития социально – психического здоровья ребенка посредствам 

приобретения социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и активного 

действия в нем. 

Задачи: 

-Психодиагностическая работа с детьми. 

- Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других людей, 

потребностей в общении, социального общения. 

- Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков общения и социальной 

активности в различных жизненных ситуациях: с родителями, педагогами, сверстниками и 

другими окружающими людьми. 

- Обучение детей речевым средствам общения. 

- Формирование навыков практического владения невербальными средствами общения 

(мимикой, жестами, пантомимикой). 

- Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, способствующих 

эффективной их адаптации и интеграции в общество. 

- Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера 

(негативизма, агрессивности, страха, тревожности) и нарушенных форм поведения. 

-Оказывает методическую помощь дефектологу и воспитателям в разработке коррекционных 

программ индивидуального развития. 

-Консультативная работа с родителями. 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей средствами 

музыки, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
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- использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики; 

- учет  психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального и песенного 

репертуара. 

 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе. 

 

 Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей». Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги, 

психологи,). 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В МДОУ выстроена система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей ЗПР. 

 

Назначение, 

участники 

Педагогическое 

наблюдение 

Диагностика 

интеллектуального и 

речевого развития 

Психологическая 

диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей по 5 

образовательным 

областям 

Оценка уровня развития 

высших 

психических функций 

детей, 

лежащая в основе 

дальнейшего 

планирования их 

индивидуального 

развития и 

коррекционной 

помощи 

Выявление и изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей детей 

при необходимости 

Кто проводит Педагогический 

работник: 

Педагогический 

работник: учитель- 

педагог-психолог 
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воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

дефектолог; 

 

Использование 

полученных 

результатов 

для решения 

образовательных 

задач: индивидуализации  

образования и 

оптимизации работы с 

группой детей 

Исключительно для 

решения 

образовательных задач: 

индивидуализации 

образования и 

оптимизации работы с 

группой 

Для решения вопроса о 

продолжении 

образовательного 

маршрута на 

следующем этапе 

обучения в МДОУ 

Участие 

ребѐнка 

Свободное Допускается только с 

согласия 

родителей 

Допускается только с 

согласия 

родителей 

Условия 

проведения 

Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

Специально созданные 

условия, 

с применением 

специальных методик 

Специально созданные 

условия, 

с применением 

специальных 

методик 

 

 

  2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов 

деятельности и культурных практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)   

Виды деятельности 

Игровая  деятельность   

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).   
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Коммуникативная  деятельность   

Направлена  на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей с ЗПР и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает главное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно -  исследовательская  деятельность   

Включает в себя широкое познание детьми с  ЗПР объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие  художественной литературы и фольклора   

Организуется как процесс  слушания детьми с ЗПР произведений  художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей   

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности . Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная  деятельность   

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся  музыкальным 

руководителем в  музыкальном зале или групповом помещении (в период карантина группы).   

Двигательная  деятельность  Организуется в процессе занятий физической культурой,  

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. А 

также организуется на прогулке и в свободной самостоятельной деятельности.   
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: дежурства по 

центру природы, дежурства по столовой, дежурства по подготовке к образовательной 

деятельности, индивидуальных и групповых поручений, общего труда.    

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.   

 

Виды практик 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного   социалъно- эмоционалъного опыта 

  Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста с ЗПР, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  В том числе это  этические беседы с детьми, направленные на 

формирование нравственных норм и правил у детей с ЗПР 

Творческая мастерская 

  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом 
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работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок,  оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсомоторные и интеллектуальные игры 

 Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Детский досуг 

  Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, развлечения, 

отдыха. Организуются досуги физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.   

Образовательная деятельность, в режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

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

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.6. Способы поддержки детской инициативы 

 
АООП ДО, разработана специалистами МБДОУ ДС КВ№15 обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевого развития, художественно-эстетического и физического развития) на 

фоне социального благополучия детей, их положительного отношения к миру, к себе и другим 

людям. 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание условий 

для развития всех участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость; 
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- позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в 

образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной, физической 

активности детей: 

1. РППС разнообразна по своему содержанию. 

2. Содержание РППС учитывает индивидуальные особенности и интересы детей с ОВЗ в 

зависимости от вида нарушения развития. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

 Наблюдения и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей с ОВЗ при организации 

различных видов деятельности. 

    В учреждении воспитываются дети с различными нарушениями развития. При организации 

работы с разными категориями детей требуется учитывать особенности организации 

образовательного процесса (условия обучения и воспитания детей с различными нарушениями) 

(Программа «От рождения до школы») 

    В учреждении существуют традиции, сложившиеся на протяжении многих лет 

существования ДОУ и возникшие совсем недавно: неделя здоровья, дни открытых дверей, день 

дошкольного работника. 

 

 

 

2.7 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в МДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников  с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МДОУ; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-  ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на   практикумах, консультациях. 

 

Реальное участие родителей в 

жизни МДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование По мере 

необходимости 

В создании условий -помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

По мере 

необходимости 

В управлении МДОУ 

 

участие в работе родительского комитета,  

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение инфор-

мационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки 

-консультации,  

-родительские собрания. 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе МДОУ 

 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

По плану 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Режим дня и организация воспитательно-образовательной работы 

 
Организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает 
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личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности, а также 

учитывает:  

-построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов  

День в детском саду делится на три блока: 

      1. Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

             2. Развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения), а также организованное обучение в форме занятий (игр-

занятий) в зависимости от возрастных особенностей детей: 

 

            3. Вечерний блок с 15.00 до 20.00 включает в себя: 

• самостоятельную деятельность детей; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В связи с необходимостью проведения коррекционных мероприятий (Индивидуальная 

коррекционная работа дефектолога, психолога) допускается привлечение детей на указанные 

мероприятия с режимных моментов и непосредственной образовательной деятельности, если 

данный пропуск образовательной деятельности не принесет значительных отставаний в 

усвоении программы. Педагогу группы при необходимости изучить с ребенком пропущенный 

материал в процессе индивидуальной работ. 
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Режим дня для детей с ЗПР 

 
режимные моменты холодный 

период года 

режимные моменты теплый период 

года 

Приѐм детей, осмотр, 

игры, дежурство 

7.30 – 8.20 

 

Приѐм детей, осмотр, 

игры, дежурство 

7.30 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.40 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.40 – 9.00 Игры, подготовка к 

занятиям 

8.40 – 9.00 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Индивидуальная 

работа по подгруппам 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, труд, 

наблюдения 

9.50-12.10 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, труд, 

наблюдения 

9.50-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.30 Возвращение с 

прогулки 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 Подготовка к обеду, 

обед 

12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25-15.40 Полдник 15.25-15.40 

НОД, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение художественной 

литературы. 

Коррекционная работа 

15.40-16.30 

 

Индивидуальная 

работа по подгруппам, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей  

Чтение художнествен-

ной литературы 

Коррекционная работа 

15.40-16.30 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

16.30 – 17.30 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

16.30 – 17.30 

 

Возвращение с прогулки 17.30-17.50 Возвращение с 

прогулки 

17.30-17.50 

Второй полдник 17.50-18.10 Второй полдник 17.50-18.10 

Уход детей домой 18.10-20.00 Уход детей домой 18.10-20.00 
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Организация образовательно-воспитательной работы 

 

Структурные единицы Количество 

ООД /объем 

нагрузки 

организованной 

 

образовательной 

деятельности, 

Социально-

коммуникативное развитие 
Развитие  общения,  нравственное  воспитание 
Ребенок в семье и сообществе. 
Самообслуживание, самостоятельность, 

формирование КГН. 
Формирование основ безопасности 

 интегрировано 

при проведении 

НОД 
( В). ( Д) 

Обучение игре 1( Д) 

Речевое развитие Развитие речи 1 (В) 

Фонематика 1 (Д) 

Чтение художественной литературы ( В)  вне НОД 

Познавательное развитие Развитие 
элементарных математических 

представлений 
Сенсорное развитие ( в интеграции с ФЭМП, и 

вне занятий)  

1(Д) 
 

 

 

 

 

 
1 (Д) 

Ознакомление с окружающим 
Познавательно- исследовательская деятельность 
 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 1( В) 

Конструктивно-модельная деятельность  Вне НОД 

Лепка  0,5(В) 
Аппликация 0,5(В) 

Музыка 2(М) 

Физическое  развитие  Физическая культура 
Развитие мелкой моторики 
Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

3(В) 
1(Д) 

Вне НОД и 

частично во время 

НОД 

Развитие мелкой моторики 1 (Д) 

Итого 
 

 

13 
     

В-воспитатель    

Д-учитель-дефектолог 

М- музыкальный руководитель 
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3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей 

цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся 

мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит 

учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского 

общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для 

личностного роста каждого ребенка.  

Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы с детьми представлено 

в таблице. 

 

Задачи работы Вид 

помещений 

Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Игровые 

уголки 

комнаты 

группы 

 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика,  

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые 

уголки 

комнаты 

группы 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, песком, 

коллекции) 

Образно-символический материал (наборы 
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 картинок, календари погоды, природы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

уголки 

комнаты  

группы 

 

Объекты для исследования. 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием. 

- формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты 

группы 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты  

группы 

Кабинеты 

специалистов 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Все помещения 

групп 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

- развитие 

литературной речи 

- приобщение к 

словесному искусству 
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Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и др.) 

уголок ряженья 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических чувств,  

Игровые 

комнаты  

группы 

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения детям 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование Игровые Художественная литература для чтения детям 
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чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

комнаты 

группы 

 

и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

детского сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми по 

ОО«Безопасность» 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 
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Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения 

групп 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования 

из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкальный 

зал 

Игровые 

комнаты 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров - приобщение к 
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музыкальному 

искусству 

группы Ширма для кукольного театра 

 

Изобразительная деятельность 

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые 

уголки группы 

Участок 

учреждения 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки. 

- развитие детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

 Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Двигательная деятельность 

 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный 

зал 

Музыкальный 

зал  

Игровые 

помещения 

группы  

Участок 

учреждения  

 

Картотеки подвижных игр 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и 

др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 
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Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Атрибуты для спортивных игр бадминтон и 

др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

- воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

группы 

Участок 

учреждения 

 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения 

группы 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 
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3.3 Материально-технические обеспечения Программы 

 
    Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского 

сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащѐнности 

образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. В нашем детском саду созданы все   условия для полноценного развития 

детей. Детский сад представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и создаются 

все условия для   благоприятного   пребывания   детей.  Работа   всего   персонала    направлена 

   на   создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  Во 

всем, что делается в детском саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих 

воспитанниках.  

         В детском саду оборудованы помещения: 

            

•  музыкальный зал - 1  

• групповое помещение – 1 

• физкультурный зал - 1  

• медицинский блок –1                           

• кабинет учителя-дефектолога – 1 

•  пищеблок - 1  

• прачечная - 1 

• кабинет заведующего - 1  

• методический кабинет – 1 

• кабинет заведующего хозяйством - 1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.  

В ДОУ, для обеспечения образовательного процесса, имеются технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, экран – 1 

• интерактивная доска  

• телевизор – 1 

• DVD – 1 

• Музыкальный центр -1 

• Магнитофон – 1 

• Фортепиано – 1 

• Компьютер стационарный – 1 

• Ноутбук – 1 

• Принтер – 2 

    Организованная в МБДОУ ДС КВ№ 15 развивающая предметно-пространственная среда: 

- инициирует познавательную и творческую активность детей, 

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,  

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

      Развивающая предметно-пространственная среда в группах построена с учетом 

возрастных особенностей, интересов детей. 
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  Групповая комната, включает игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы 

согласно санитарных   правил и нормативов.  При создании развивающей предметно-

пространственной среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 

группы. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными стендами.  Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду уделяется особое внимание 

эстетическому оформлению помещений, так как среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, 

чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 

эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований.  

В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности.   Созданы   игровые уголки   для 

проведения сюжетно-ролевых игр, в   группе имеется   уголок 

изодеятельности, театрализованной   деятельности, музыкальные   и   физкультурные   уголки 

для самостоятельной деятельности детей.   Всѐ это позволяет успешно решать педагогические 

задачи и создаѐт все условия для физического, эстетического и экологического воспитания 

детей.  

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется оборудование: гимнастическая стенка, 

маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и многое другое. Так же спортивный зал 

оснащен нетрадиционным физкультурным оборудованием: фитбол-мячи, «тоннель».  

      Для выполнения задач по художественно-эстетическому развитию имеется музыкальный 

зал. 

      Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, изолятор. 

      В детском саду функционирует уголок учителя -дефектолога.    

• Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

• Пособия для совершенствования ручного праксиса. 

• Пособия для развития зрительной памяти. 

• Пособия для развития фонематического слуха. 

• Картотека предметных картинок, для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

• Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

• Игры и пособия для подготовки к обучению грамоте. 

• Ребусы, кроссворды, изографы. 

     Для работы с информационными материалами сотрудники детского сада используют два 

персональных компьютера, подключенных к сети Интернет.  
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3. 4.  Описание методического обеспечения 
 

Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания  и 

обучения дошкольников с ЗПР. 

 

1. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко 

С.Г. М., 2004г 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования от рождения до школы  

под ред  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева Мозаика-Синтез изд-3-е М2015г. 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, C.Ю. Кондратьева, Е.А. Логинова и 

др. , 2010г 

4.  «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплунойвой Санкт-Петербург 2011г. 

5. Маркова Л.С. «Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 

ЗПР». Москва. АРКТИ. 2002г 

6. Борякова Н.Ю «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция ЗПРМ, «Гном-

Пресс, 1999г 

7. Шевченко С.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР Москва «Школьная пресса» 2005г 

8. Ершова Н.В., Аскерова И.В. «Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития» С-П «Детство-Пресс» 2011г 

9. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» 

Алябьева Е.А. Москва «Творческий центр» 2002г 

10. «Азбука общения» Шипицина Л.М. С-П, ЛОИУУ2000г 

11. «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет Новиковская О.А. С-П, Паритет. 

2006г 

12. «Коррекционная ритмика» Касицына М.А, Бородина И.Д  Москва, 2005г 

13. «Мир вокруг нас» Пожиленко Е.А. Просвещение,2004г 

14. «Игралочка» , «Раз ступенька, два- ступенька» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Москва, 

Баласс, 2010г 

15. «Развитие ЭМП детей 5-6 лет Морозова И.А., Пушкарева М.А. Москва, «Мозаика- 

Синтез» 
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16. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет Морозова И.А, Пушкарева М.А.         г 

17. «Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошкольников с ЗПР» Л.В. 

Лопатина, О.В.Иванова С-П «КАРО», 2007г 

18. «Фонематика» 4-5 лет Морозова И.А. , Пушкарева М.А. Москва, Мозаика-Синтез, 2010г 

19. «Волшебный мир звуков и слов» Пожиленко Е.А. Москва, Владос, 2001г 

20. «Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения» Гордеева С.Е. 

Москва, «Творческий  Центр», 2011г 

21. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Колесникова Е.В. Москва, Мозаика -

Синтез, 20010г 

22. «Ступеньки к школе» Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Москва, «Творческий центр», 2001г 

23. «Игровая деятельность детей с ЗПР»         Слепович С.Г. М. Просвещение 1998г  

24. Верещагина Н.В. «Особый ребѐнок» в детском саду (практические рекомендации по 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с множественными 

нарушениями в развитии) – С-Пб., 2009  

25. Шевченко С.Г.    Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. – М., 2005г. 

26.  Морозова И.А., Пушкарѐва М.А.   Развитие элементарных математических 

представлений (Коррекционно-развивающее обучение) - (конспекты занятий для работы 

с детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 2007г. 

27.  Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М., 2003г. 

28. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А.   Развитие речевого восприятия (Коррекционно-

развивающее обучение) - (конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 

2007г. 

29. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А.   Подготовка к обучению грамоте (Коррекционно-

развивающее обучение) - (конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР) – М., 

2007г. 

30.  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.   Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. – М., 2004г.  

31. Лопухина И.С.   Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие для логопедов и родителей. 

– С-Пб., 1997г. 

32. Крупенчук О.И.   Пальчиковые игры. Пособие для детей, родителей и преподавателей. – 

С-Пб., 2005г.  

33. Соколова Ю.А.   Речь и моторика. – М., 2002г. 
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34. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А.   Ознакомление с окружающим миром (Коррекционно-

развивающее обучение) -(конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет, 6-7 лет с ЗПР)– 

М., 2007г. 

35. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А.   Развитие элементарных математических 

представлений (Коррекционно-развивающее обучение) - (конспекты занятий для работы 

с детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 2007г.  

36. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А.   Развитие речевого восприятия (Коррекционно-

развивающее обучение) - (конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 

2007г. 

37. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А.   Подготовка к обучению грамоте (Коррекционно-

развивающее обучение) - (конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР) – М., 

2007г. 

38. Крупенчук О.И.   Пальчиковые игры. Пособие для детей, родителей и преподавателей. – 

С-Пб., 2005г.  

39. Коммуникативная компетентность дошкольников: сборник игр и упражнений. Л.А. 

Дубина М.,2006г 

40. Озорство и хулиганство В. Кротов М., 2008г. 

41. Коррекция поведенческих нарушений у детей Ю.В. Царѐва. М2008г. 

42. Понимание другого В. Кротов. М. 2007г.  

43. Работа психолога с застенчивыми детьми Л.И. Катаева М2005г. 

44. Работа психолога с проблемными дошкольниками И.С. Погудкина М2008. 

45. .М.А. Косицына Рисующий гномик. Формирование графических навыков умений у детей 

младшего дошкольного возраста с ЗПР. Методика и планирование Изд Гном и Д 2005г.  

46.   И.Р. Марковская Модифицированная методика для обследования детей  старшего 

дошкольного возраста Москва 1993г 

47. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г 

48. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

49. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 2016г.  
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50. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Изд. 

«Мозаика — Синтез» М. 2016г 

51. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014 г 

52. Н.В.Краснощѐкова Сюжетно-ролевые игры детей лошкольного возраста Феникс,2008г. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов законных представителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа направлена на 

организацию коррекционно-развивающей деятельности для детей с ОВЗ, группы 

компенсирующей направленности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности, 

как ведущей в дошкольном детстве. Содержание образовательного процесса, выстроенного в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования).  

Программа направлена на:  

 создание условий для позитивной социализации ребѐнка, разностороннее развитие 

ребенка;  

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.   

    Цель АООП: психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка с ОВЗ и развития личности.     

    Цель коррекционной работы: разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не причинный, а следственный 
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(вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР 

различного генеза психологическую готовность к обучению в массовой или специальной 

(коррекционной) школе, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформированы в Конвенции дошкольного воспитания. Цель коррекционной работы состоит в 

том, чтобы проектируемая модель коррекционно –развивающей психолого – педагогической 

работы максимально обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и 

психофизиологического развития детей с ЗПР.   

Согласно ФГОС ДО, задачи Программы направленны на:  

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;  

 формирование общей культуры детей;  

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей 

 осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

речевых и психических нарушений. 

 всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

 формирование предпосылок к социализации; 

 обеспечение условия для социализации детей. 

 обеспечение информированности родителей по проблеме развития детей с ОВЗ.  

 оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс 

 стимулирование активного вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ.    

       Программа разработана на основе образовательных программ: 

1) Основной  образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ ДС КВ № 15. 

2) Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015г.  

3)   «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». 

Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 2010г 

4) «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г. (М., 

2004) 

5)   Парциальная программа для реализации части, формируемой участниками  

         образовательного процесса 
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       Художественно-эстетическое развитие: 

       «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под   

        редакцией И.М. Каплунойвой Санкт-Петербург 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 


