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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования является обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения и развития ‒ детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития). 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития ‒ это программа, направленная на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой 

психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Замедление темпа нормального хода развития, недостаточное формирование 

способностей к усвоению знаний и адекватной возрасту эмоционально-

личностной сферы является особенностью развития детей с ЗПР. Наличие 

слабовыраженных нарушений центральной нервной системы у детей с ЗПР 

препятствует нормальному функционированию тех или иных систем мозга и 

задерживает его своевременное развитие. Слабовыраженные нарушения ЦНС 

могут проявляться в виде парциальных недостатков развития эмоционально-

личностной и познавательной сфер. Особенностью психического развития детей с 

ЗПР в дошкольном возрасте является недостаточность у них процессов 

восприятия, внимания, памяти. В связи с недостаточностью интегральной 

деятельности мозга дети затрудняются в узнавании непривычно представленных 

предметов и изображений, им трудно соединить отдельные детали рисунка в 

единый смысловой образ. 

Эти специфические нарушения восприятия у детей с ЗПР определяют 

ограниченность и фрагментарность их представлений об окружающем мире. 

Недостаточность интегративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в так 

называемых сенсомоторных нарушениях, что находит свое выражение в рисунках 

детей. 

Одной из характерных особенностей детей является недостаточность 

образования связей между отдельными перцептивными и двигательными 

функциями, также характерными являются отставания в формировании 

пространственных представлений, недостаточна ориентировка в частях 

собственного тела, недостаточность развития тонкой моторики, отставания в 

развитии речи, стойкие фонетико-фонематические нарушения и расстройства 

артикуляции. 

Для многих детей с ЗПР характерна своеобразная структура памяти, это 

проявляется иногда в большей продуктивности непроизвольного запоминания. 

Недостаточность произвольной памяти в значительной степени связана со 

слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее 

целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. Этими же 

факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории 

детей. 
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Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия, учитывающего особенности и дефицитарность 

развития тех или иных функций, умений и навыков. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа (далее – 

Программа) дошкольного образования разработана для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР) на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей 

дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 годаN 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька»; 

-Локальные акты, представленные в Уставе ДО, регламентирующие 

деятельность учреждения. 



5 

 

Программно-методическое обеспечение, тема, цель, содержание, 

методическое сопровождение программы определяется в соответствии со 

следующими программами: 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» 

  «Программы коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР» под ред. С.Г. Шевченко 

 Шевченко С.Г. «Диагностика и коррекция задержки психического развития 

у детей». 

Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

воспитанниками с задержкой психического развития стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 
возраста, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

Задачи Программы: 
 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 
образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-
типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 
 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;
 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром;
 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
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 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 
на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 
возможностей и способностей;
 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров дошкольного образования и 

адаптированнойосновной образовательной программы начального общего 
образования для детей с ЗПР;

 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 
создание атмосферы психологического комфорта.

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы   
 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей 

развития детей с ЗПР; 

 комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с задержкой психического 

развития; 

 соблюдение дидактических требований соответствия и содержания 

обучения познавательным возможностям детей; 

 дифференцированный подход к детям в зависимости от их психо-

физического состояния и возможностей познания окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, а также уменьшения наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения; 

 система работы по социально-бытовой адаптации и познавательной 

деятельности детей с ЗПР. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования. 

Содержание Программы определяют следующие принципы: 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с 

ЗПР строится с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

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

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 
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разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира.   

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний. У детей с ЗПР 

отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 
закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение 

детей простейшим мнемотехническим приемам.  
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы 

и от этапа работы с ребенком.  
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольной группы 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы 
образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 
мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными. 

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

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта задержки развития. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагоги для каждой из них 

дифференцируют содержание и организацию образовательной и коррекционной 
работы, учитывают темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирают 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого 

ребенка.  
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип призван решать проблему ребёнка 
с задержкой психического развития с пользой и в интересах ребёнка.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (группы). 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 
дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 
Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 
образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 
дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

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

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 
структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные  

с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 
многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  
Принцип  комплексного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений. 

В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Коррекционная работа будет эффективной только в 

том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

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

предупреждение и коррекцию нарушений. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

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

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 
На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 

матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная 

деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой 

на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется 

тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно 

и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов 

любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. 

Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т. д.).  

Принцип комплексного применения методов педагогического 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств 

(методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

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

на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 
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Подходы к построению Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей.  
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 

задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 

представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 
деятельности.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не 
только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, 

трудностей и образовательных потребностей. Предполагается возможность 

перехода от одного варианта программы к другому.  
Построение Программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 
коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом (ООД), но и во все виды совместной со 
взрослыми деятельности, в режимные моменты. Тщательно продумывается 
развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 
дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности 
и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 
недостатков у дошкольников с ЗПР.  

Все занятия (ООД) интегрируют образовательные задачи из разных 
образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 
Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 
экспериментальная деятельности. 

 

1.4. Характеристики, значимые для реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с задержкой психического  развития составлена для 

контингента детей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька», 

имеющих соответствующее заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Со 02.09.2019 г. в дошкольном учреждении стала функционировать группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 
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№ п/п Группа Наполняемость 

группы 

1. Группа компенсирующей направленности для детей в 

возрасте 5-7 лет № 8 «Муравьишки» 

12 

 

Воспитанники с задержкой психического развития ‒ это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория воспитанников с задержкой психического развития – 

неоднородная по составу группа дошкольников. Все воспитанники с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения.  

Общими для всех воспитанников с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Диапазон различий в 

развитии воспитанников с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до воспитанников с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От детей, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до тех, кто нуждается при получении образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у воспитанников с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении ими дошкольного образования.  

 
Уровень 

стартовых 

возможностей 

Характеристика уровней (ЗПР) 

I уровень 

Дети, которые в своих действиях не руководствуются инструкцией, не 

понимают цель задания, а потому не стремятся его выполнить. 

Деятельность хаотична, отдельные условия решаемой задачи в процессе 

работы теряются, результат не проверяется, стимулирующая организующая 

помощь малоэффективна. 

Эмоционально не стабильны. Крайняя импульсивность или инертность, 

повышенное  аффективное  возбуждение, двигательная расторможенность 

или торможение, наличие реакции активного или пассивного протеста, 
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отсутствие регуляции поведения. 

Испытывают сильные затруднения в речевом общении и в 

многообразии средств  невербального  общения.  Не осознают мышечные 

ощущения, не различают, не сравнивают и не контролируют их. Мышечное 

напряжение или снижение мышечного тонуса, дискоординация движений, 

наличие синкинезий. Заметное отставание в показателях основных 

физических качеств. Нарушение общей и мелкой моторики. 

Нет интереса к внешнему миру, любознательность не сформирована. 

Уровень  самостоятельности и активности низкий. 

II уровень 

Дети, которые самостоятельно не могут выполнить задание, действуют 

без учёта свойств предметов. Проявляют заинтересованность в 

сотрудничестве с взрослыми, но к результатам  своих действий 

безразличны. При  возникновении трудностей характерны хаотические  

действия, потеря интереса, утомление, отказ от выполнения задания. 

Объём  внимания резко снижен, отличаются незрелостью сложных форм 

поведения на фоне быстрой  истощаемости, нарушенной 

работоспособностью, низким уровнем овладения всеми видами 

деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, 

учебной, речевой). В условиях обучения не всегда действуют адекватно. 

Характерны высокое возбуждение или торможение, безудержность или 

отсутствие эмоций, неуравновешенность в поведении, эмоциональная 

лабильность, отсутствие стойких негативных проявлений, подражательное 

воспроизведение положительных эмоций. Общение избирательное, 

устанавливают контакт только с определённым кругом людей, или при 

побуждении к общению. 

Релаксационные навыки недостаточно сформированы. Дети улавливают 

точную локализацию мышечных ощущений только с позиции тактильной 

помощи педагога и на основе подражательных действий. Характерны 

мышечное напряжение или снижение мышечного тонуса. Отставание в 

показателях основных физических качеств. Замедленность процесса 

усвоения новых движений. Дискоординированность движений. Нарушение 

ациклических движений. 

Интерес к внешнему миру очень посредственный, процесс деятельности 

увлекает мимолётно и только с эмоциональной стимуляцией, круг 

интересов узок. 

III уровень 

Дети, которые заинтересованно сотрудничают с взрослыми. Принимают 

задания, стремятся к их выполнению, интересуются общей ситуацией 

деятельности. Цель, поставленная перед ребёнком, определённым образом 

организует и подчиняет его активность, но без обучающей помощи, 

самостоятельно не может найти адекватный способ выполнения, действует 

методом проб и ошибок. 

Степень импульсивности или инертности присутствуют, иногда 

наблюдается несоответствие эмоциональных реакций раздражителю, 
эмоциональная выразительность средняя, ребёнку свойственна 

непосредственное эмоциональное общение. Составляют картинку из 3-4 

частей, конструируют по образцу элементарные фигуры и постройки; 

самостоятельно не соотносят предметы по форме и величине; зрительно-

моторная координация неустойчивая. 

Затруднено узнавание фигур в условиях зашумления. Интерес к миру 

ограничен непосредственно окружающим, при выполнении заданий 

проявляет активность и самостоятельность при условии внешней 

стимуляции. Многоступенчатую инструкцию выполняют, если она разбита 

на простые звенья. 
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Навыки самоконтроля, объём внимания, концентрация недостаточны, 

переключаемость затруднена. Для сдерживания непосредственных 

побуждений и выполнения учебных правил требуется внешний контроль и 

стимуляция. Работоспособность недостаточная. Запоминание медленное, 

непрочное, быстрое забывание. Воспроизводят материал с 

множественными неточностями. Мыслительные операции затруднены. При 

исключении, группировке пользуются случайным выбором. 

IV уровень 

Дети, которые с интересом принимают все задания. При этом они 

заинтересованы в результате своей деятельности, с помощью взрослого 

соотносят полученные результаты с образцом. 

В состоянии удерживать цель деятельности, выбирать адекватные 

средства выполнения, проверять результат, однако в процессе 

деятельности часто отвлекаются. Трудности преодолевают только при 

психологической поддержке. Степень импульсивности или инертности 

либо незначительная, либо эмоциональные реакции соответствуют 

конкретным раздражителям. Детям свойственны разнообразные чувства, 

проявляются положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Конструируют фигуры по образцу и несложные по 

представлению. 

Составляют картинку из 5-6 частей. Графические навыки 

сформированы посредственно; узнают несложные пунктирные 

изображения предметов с недостающими деталями и несложные фигуры в 

условиях зашумления. Общение относительно устойчивое, в основном 

наблюдаются основные правила общения, незначительно снижена 

эмоциональная экспрессия. Отношение к учению положительное. 

Проявляют интерес к окружающему миру, с охотой выполняют задания, 

стремятся к достижению результата, но иногда требуется эмоциональная 

стимуляция. Способны к установлению и построению несложных 

умозаключений, а также выделять главное, обобщать в несложных 

конструкциях. Помощь принимают и адекватно используют. Применяют 

зрительную ориентировку. Работоспособность достаточная, иногда 

требуется внешняя стимуляция. 

 

В соответствии с классификацией К.С.Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-



14 

 

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции.  
 

1.5.Психологические особенности детей дошкольного возраста  

с задержкой психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 

и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

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

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение  

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 



15 

 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.   

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 
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 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

 

Сравнительная таблица психологических особенностей детей 

дошкольного возраста 
Показатели Дети с нормой развития Дети с ЗПР 

Мышление 

Формирование из наглядно-

действенного в наглядно-образное с 

элементами логического 

Требуется дополнительное 

время для развития  наглядно- 

образного мышления 

Речь Развитие внутренней речи 
Приоритетная роль двигательных, 

сенсорных ощущений 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Непроизвольность памяти 

и внимания, начало формирования 

произвольности 

Непроизвольность памяти 

и внимания, начало формирования 

произвольности 

Физиологическая 

чувствительность 

Индивидуально, у 

большинства низкая 

Высокая чувствительность 

к физическому 

дискомфорту 

Объект познания 

От непосредственно 

окружающих предметов до 

установления причинно- 

следственных связей между 

предметами и явлениями 

От непосредственно 

окружающих предметов до 

установления причинно- 

следственных связей между 

предметами и явлениями 

Способ познания 

Начиная с 

манипулирования 

предметами, заканчивая, 

самостоятельной деятельностью 

Начиная с 

манипулирования 

предметами, заканчивая, 

самостоятельной деятельностью 

Условия 

успешности 

От разнообразия 

развивающей сферы до 

формирования собственного 

широкого кругозора 

От разнообразия 

развивающей сферы до 

формирования собственного 

широкого кругозора 

Форма общения 

Развитие от ситуативно- 

личностного до внеситуативно- 

личностного 

Развитие от ситуативно- 

личностного до внеситуативно- 

личностного 

Отношения со 

сверстниками 

Собеседник, партнер по 

деятельности 

Упрощенность межличностных 

формировании сопереживания к 

другим 

Отношения со 

взрослыми 

Источник защиты и 

эмоциональной поддержки 

Источник защиты и 

эмоциональной поддержки, 

необходимость создания ситуации 

успеха 

Наличие 

конфликтов 

Со взрослыми, кризис 3- лет («Я-

сам»); кризис 7 лет, смена социальной 

роли 

Со взрослыми, кризис 3- 

лет («Я-сам»); кризис 7 лет, смена 

социальной роли 

Эмоции Переход от сильных Обедненный мир 



17 

 

переживаний до развития 

высших чувств 

эмоциональных переживаний 

Игровая 

деятельность 

Развитие игры от 

предметно- манипулятивной до 

сюжетно-ролевых игр. 

Развитие игры от 

предметно- манипулятивной до 

сюжетно-ролевых игр 

 
1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства.  

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. 

Речевое 

развитие 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавател

ьное 

развитие 

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, 

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

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

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

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

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

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

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

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

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 
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Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

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

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

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

утро-вечер. 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес 

к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок. 

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

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

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

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое 

развитие 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

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

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

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

и обуви. 

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (к 7-8 годам) 
 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; проявляет готовность и 

способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным 

отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; демонстрирует 

достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; оптимизировано состояние эмоциональной 

сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Проявляет способность к волевым усилиям; овладевает основными культурными 

способами деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; стремится  к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

Познавател

ьное 

развитие 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; возрастает 

продуктивность  слухоречевой  и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации. 

Осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; осваивает приемы замещения и наглядного 
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моделирования в игре, продуктивной деятельности; у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени. 

Ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

Речевое 

развитие 

Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; обладает значительно 

возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество. 

Умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; может 

строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

на основе примеров из личного опыта; 

Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; проявляет 

творческую активность и способность к созданию новых 

 образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

 деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес  и основные умения  в  изобразительной деятельности 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита  крупная и мелкая моторика; достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; движения рук, подвижен, владеет 

основными движениями, их техникой; может контролировать свои движения и 

управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и

 воспроизводит последовательность движений; обладает физическими качествами 

(сила, выносливость, гибкость и др.); развита способность к пространственной 

организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

  
 

1.8.Система оценки результатов освоения Программы  

Мониторинг образовательного процесса проводится в течение учебного 

года (диагностика в начале, середине и конце учебного года). Он позволяет 

выявить динамику усвоения ребенком программного материала, динамику 

развития психических функций. 

Цель обследования на начальном этапе (сентябрь) – выявить 

познавательные особенности развития каждого ребенка, определить исходный 

уровень обученности, то есть степень овладения знаниями и навыками в объеме 

Программы. С учетом полученных данных формируются подгруппы детей для 
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проведения занятий, выстраиваются индивидуальные программы коррекционного 

обучения. 

Основной целью обследования в середине года является выявление 

динамики развития каждого ребенка. Диагностическое обследование позволяет 

оценить правильность выбранных путей и методов в работе. 

Обследование в конце года позволяет определить характер динамики, 

оценить результативность проделанной коррекционно-развивающей работы и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

Цель мониторинга: 

- выявление имеющихся отклонений в развитии познавательной 

деятельности для последующей их коррекции и контроля над происходящими 

изменениями. 

Задачи мониторинга: 

- определить индивидуальные особенности познавательной деятельности 

ребенка; 

- определить готовность ребенка к коррекционному обучению, возможности 

коррекции и компенсации в задержке формирования высших психических 

функций и других нарушений в развитии. 

Представленный материал для диагностического обследования включает 

(как один из разделов диагностики) изучение у детей уровня развития 

познавательных процессов. Все эти данные о ребенке позволяют понять, на что 

опираться в коррекционном обучении, определить степень и характер 

необходимой ему помощи, наметить основные задачи коррекционного обучения. 

Алгоритм проведения мониторинга 

1. Изучение документации (выписки из заключения ПМПК, медицинской 

карты). 

2. Наблюдение за ребенком в образовательной, свободной деятельности, на 

прогулке, в режимные моменты. 

3.Непосредственно дефектологическое обследование (ребенку 

предъявляется только тот материал, который необходим для выполнения 

определенного задания). 

Этапы диагностики 

I этап «Диагностическо - организационный» (стартовая диагностика, 

комплектование подгрупп). 

II этап «Основной» (мониторинг динамики познавательного развития). 

III этап «Заключительный» (анализ результатов коррекционно-развивающей 

работы, планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы). 

Критерии оценки показателей 

1 балл – низкий уровень развития 

2 балла – уровень развития ниже среднего 

3 балла – средний уровень развития 

4 балла – уровень развития выше среднего 

По данным обследования намечаются основные направления коррекционно-

педагогической работы с ребенком. 
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Диагностические таблицы позволяют определить средний уровень развития 

всей группы. Таким образом, пролеживается динамика развития каждого ребенка 

в процессе коррекционного обучения. 

Инструментарий для педагогической диагностики — наглядный материал 

для обследования детей под редакцией Е.А.Стребелевой. 

Содержание материала данной программы построено в соответствии с 

принципом концентричности. Это означает, что ознакомление с определенной 

областью действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а 

содержание раскрывает сначала главным образом предметную, затем 

функциональную, смысловую, стороны, затем сферу отношений, причинно-

следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами.  

В программе предложены организационные формы, содержание и основные 

методы и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-

развивающего обучения в целях максимальной нормализации развития, 

обеспечения процесса социализации детей с ЗПР.  

Программа  составлена  с  учетом  специфических  особенностей  моторно- 

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития ребенка с ЗПР; ведущих 

мотивов и потребностей ребенка раннего возраста; характера ведущей 

деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития 

ребенка. 

Все направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения 

решаются комплексно во всех используемых формах его организации. 

Работа специалистов с детьми включает три блока углубленного 

диагностического обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце 

первого периода обучения (декабрь) и в конце второго периода обучения (май). 

Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

данными, полученными в ходе углубленных диагностических обследований. 

 

1.9. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми с ЗПР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР 

и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 



22 

 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 

Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности. 

Выбор метода обследования — один из сложных этапов диагностико-

коррекционной работы педагога-психолога и учителя-дефектолога. В раннем 

возрасте существенно важным является не только то, что может выполнить 

ребенок в настоящее время, но и то, чего он сможет достичь в ближайшем 

будущем, какова его «зона ближайшего развития». Особенно это важно при 

диагностике отклонений в развитии. Поэтому в работе специалистов возникает 

необходимость построения отдельных диагностических методик в форме 

обучающего эксперимента.  

В диагностический инструментарий входят методики как отечественных, так и 

зарубежных авторов:  

 методики обследования познавательного развития по Е.А. Стребелевой;

 методики обследования  эмоционально-волевой сферы Е.З.Басиновой 

(модифицированная методика Дембо-Рубинштейна);

 графическая методика М.А.Панфиловой;

 цветовой тест М.Люшера;

 эмоциональной идентификации Е.И.Изотовой.

При диагностическом обследовании и непосредственно в работе 

используется разнообразный стимульный материал – «Кубикоброс», 
«Шарикоброс», рамки Монтессори, коробки-вкладыши разных размеров, 

пирамиды, матрешки, объемные пазлы, мозаики, кубики, мячи, наборы 

геометрических фигур, лото, дидактические игры, игрушки для сюжетных игр, 

кукольный театр и т.д. Не менее важное значение имеет подбор средств, форм и 

методов коррекционной работы. 
Игры, игрушки и пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки на 

уровне роста ребенка остаются открытыми, с тем, чтобы на них размещался 

сменный материал по разным разделам работы для свободной деятельности 

детей. Материал обновляется в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами. Это и позволяет организовать развивающую 

среду в стенах кабинета педагога-психолога и учителя-дефектолога.  
В кабинете имеются крупные и мелкие игрушки по всем изучаемым темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных Программой 
сказок. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический 
коллектив учреждения. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для 
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серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений в Программу, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 
образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

 

1.10.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется через познавательное развитие дошкольников 

(парциальная программа по познавательному развитию «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой и реализуется в группах как общеразвивающей, так и 

компенсирующей направленности детского сада для детей 3-7 лет). 

Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях 

ФГОС ДО (см. пункт 4.6): «…ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы…склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о  себе, природном и социальном мире… элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания…» 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный 

эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. Дошкольники получают 

первичные представления о живой и не живой природе, о сообществах природы 

(лес, луг, пруд), о взаимодействии с природой, о солнечной системе, т.е. получают 

элементарные, но очень обстоятельные знания из области естествознания, 

которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы 

Важным условием и средством воспитания и личностного развития детей 

выступает исследовательская (экспериментальная) деятельность, которая является 

инструментом в том числе и экологического воспитания дошкольников.  

Детское экспериментирование – это особая форма поисковой деятельности 

дошкольников, в которой проявляется собственная активность детей, 

направленная на получение новых сведений и новых знаний об окружающем 

мире. Экспериментирование позволяет ребенку моделировать в своем сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установленных 

закономерностях. 

Дети с ЗПР имеют особенности, которые нужно учитывать в данной  работе:  

 нарушенная мелкая моторика;  

 повышенная возбудимость;  

 неустойчивость внимание;  

 низкая работоспособность;  

 нарушения памяти и мышления;  

 быстрая утомляемость и др.  
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Дети с задержкой психического развития не способны концентрировать 

собственное внимание на одном объекте долговременно, поэтому первые 

исследовательские опыты не требовали длительного времени. Восприятие у детей 

с ЗПР поверхностное, они не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У 

них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Одни из них практически не задают вопросов о предметах и явлениях 

окружающей действительности, другие задают вопросы, касающиеся в основном 

внешних свойств окружающих предметов. В связи с этим можно говорить о 

специфики организации экспериментирования с детьми с ЗПР.  

Цель: научить детей с ЗПР понимать окружающую действительность и 

практически применять знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

различных предметов и явлений; формировать потребность в создании 

собственной картины мира. 

Задачи: обязательно должны соответствовать возрасту и лежать в зоне 

ближайшего развития детей и их практических интересов. Они ставятся в 

зависимости от определенной темы, но можно выделить основные положения: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка об окружающем мире; 

 развитие навыков коммуникативного общения; 

 обучение сознательному применению сенсорных ощущений в решении 

практических задач; 

 создание условий помогающих детям раскрыть свои исследовательские 

возможности; 

 развитие логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация). 

В ходе работы мы руководствовались некоторыми общими принципами: 

 уважительное отношение к любым высказываниям детей, их действиям 

развивают в них чувство психологической защищенности;  

 помощь в речевом отражении действий и умозаключений способствует 

развитию речевой активности;  

 предоставление свободы выбора действий, перемещения в пространстве 

позволяет детям проявлять активность и самостоятельность, формирует 

настойчивость и уверенность в себе – все это очень важно для детей с задержкой 

психического развития; 

 принцип «Не рядом и не над детьми, а вместе» – важный принцип 

организации общения с детьми в ходе экспериментирования, где отношения 

должны строиться на основе партнерства. 

Таким образом, экспериментально-исследовательская деятельность 

позволяет формировать не только мыслительные операции, но сопровождать их 

речью, т. е. включение речевого сопровождения в предметно-практическую 

деятельность. Это позволяет повысить уровень усвоения материала, облегчает его 

использование на практике, позволяет ребенку с ЗПР стать более 

самостоятельным. 

 

 



25 

 

Ожидаемые результаты: 
 Ребенок с ЗПР имеющий представления об объектах окружающего мира в 

неживой природе, их свойствах и отношениях; 
 Ребенок в ходе опытов аргументирует, может сделать вывод 
 Предметная среда, способствующая поисково- исследовательской 

деятельности. 
 Родители - активные участники проекта 

Перспективы: 
 Совершенствовать педагогический профессионализм через применение 

проектной технологии; 
 Пополнять предметно – развивающую среду в группе; 
 Повысить качество взаимодействия с родителями. 

 

Экспериментальная деятельность для детей с ЗПР должна проходит на 

высоком эмоциональном уровне – это способствует сосредоточению и 

концентрации внимания детей, с учетом использования сохранных анализаторов.  

Дети учатся замечать важные детали явления или предмета, а впоследствии 

проводить анализ действий и функций этих предметов и явлений. Так 

как эксперименты проходят в игровой форме, то действия и выводы по 

результатам запоминаются детьми гораздо лучше, чем материал обычной беседы. 
Также формируется способность к построению связных высказываний, 

развивается монологическая речь. Дети с ЗПР учатся составлять предложения по 

демонстрирующим действиям, описывать предметы, составлять их сравнительные 

характеристики по представлениям на основе собственных впечатлений от 

увиденного. 
 

Целевые ориентиры экологического воспитания 

на этапе завершения дошкольного образования 
 Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой. 

 Устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных природных 

материалов и их использованием. 

 Имеет представления о различных природных объектах; о растительности леса, 

луга, сада, поля; Красной книге; природе родного края. 

 Устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов, между средой обитания и внешним видом. 

 Имеет представление о животных основных классов, стадиях роста и 

развития растений, о роли неживой природы в жизни человека. 

 Делает элементарные выводы и умозаключения. 

 Ухаживает за растениями.  

 Самостоятельно объясняет явления природы. 

 Любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

Целью коррекционно-педагогической работы с детьми с задержкой 

психического развития является формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка. 

Все направления работы с детьми с задержкой психического развития тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание работы по освоению Программы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их индивидуально-

психологических особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности (образовательных ситуаций), но и в ходе 

режимных моментов ‒ как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание программы предполагает активное использование следующих 

форм работы с родителями: 

1. Консультативно-рекомендательная. 

2. Лекционно-просветительская. 

3. Организация круглых столов, детских утренников, праздников. 

4. Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей (по 

запросу). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации. В предложенной системе работы заложено оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированное 

чередование специально организованных занятий и нерегламентированной 

деятельности. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего 

и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 

взаимосвязь в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, воспитателя. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы является тематический подход. Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и 

речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение и многократное повторение материала. 

Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях, оно вполне согласуется с решением как общих задач всестороннего 

развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное изучение 

материала служит также средством установления более тесных связей между 
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специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической 

темы. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и на основании заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать 

вариант образовательной программы, определить зону его перспективного 

развития, необходимо плановое проведение психолого-педагогического 

мониторинга. Именно результаты индивидуального изучения особенностей 

развития и освоения программы являются основанием индивидуализации 

образования детей с ЗПР. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности с детьми  

дошкольного возраста с задержкой психического развития 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР разного возраста 

осуществляется в формах:  

1. Групповые/подгрупповые  и индивидуальные занятия учителя-дефектолога  
2. Групповые занятия педагога-психолога 

3. Индивидуальные занятия учителя-логопеда  
4. Групповые занятия специалистов по физической культуре, художественно-

эстетическому развитию  
5. Групповые и индивидуальные занятия воспитателей 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Когда мы говорим о социализации, мы имеем в виду две взаимосвязанные 

стороны: социально-эмоциональное развитие (развитие личности, умение 

взаимодействовать с окружающими людьми и эмоциональное развитие) и 

соблюдение норм поведения в обществе (поведение). 

Работа по социально-эмоциональному развитию детей с ЗПР 

осуществляется: 
 в специальных играх и упражнениях, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках, о системе 

социальных отношений; на овладение средствами взаимодействия. В проведении 

таких игр могут принимать участие различные специалисты (например, педагог-

психолог и учитель-дефектолог, воспитатель и учитель-логопед). Игры можно 

проводить как самостоятельное занятие, так и включать в структуру других 

занятий, в соответствии с замыслом специалиста; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, где 

вычленение, осознание и воссоздание социальных отношений является целью и 

средством деятельности; 

 в ходе рисования и конструирования при усилении социальной 

направленности их содержания и значимости результата; 

 в повседневной работе по развитию речи: обучение словесному отчету о 

выполненных действиях, составлению рассказов из «личного опыта» и пр.; 

 в индивидуальной коррекционной работе 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми 3 -4 лет 

Направления 

развития 
Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения среде сверстников. 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливости. 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

 Обучать детей формам общения вербального и невербального 

характера. 

 Называть и показывать слева и справа части своего тела (руки, 

ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, 

видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

 Учить детей красивым манерам общения с окружающими, 

вызывать детей на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, 

животным и растениям. 

 Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств 

своего тела: «Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, 

зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, и развеселим», 

«Поиграем с пальчиками: куда спрятались пальчики, позовем куклу 

пальчиками, пошлем кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые 

(танец пальчиков) и др.».. Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, 

прыгают, лежат и т.д.)». 

 Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на 

все анализаторы. Игры: будем петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, 

там кухня» и т.д.  

 Развивать сенсорные способности детей в процессе различения 

признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 Формировать образ Я, уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Самообслуживание 

самостоятельность 

трудовое 

воспитание. 

 Формировать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. 

 Воспитывать положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми 4-5 лет 

Направления 

развития 
Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Формировать у детей навыки организованного поведения в 

детском саду, дома на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо, что плохо. 
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 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Формировать у детей понимание своего имени, фамилии. 

 Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на 

все анализаторы. 

 Развивать сенсорные способности детей в процессе различения 

признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу; 

 Формировать образ Я, уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Самообслуживание 

самостоятельность 

трудовое воспитание. 

 Развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Формировать 

позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

воспитывать положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  с детьми 5-6 лет 

Направления 

развития 
Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия к действиям обидчика, одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм. 

 Формировать у детей знания о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах 

транспорта и связи, воспитывать уважение к Государственному гербу, 

флагу, гимну России. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 Формировать образ Я, уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формировать гендерное, семейное, гражданскую 

принадлежности; воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее 

окружение (парк, лес, магазины, улицы города и т.д.) 

 Учить не рвать цветы, листья, ветки. 

 Учить любоваться красотой природы. 

Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 Развивать навыки самообслуживания; становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться; 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  
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 Формировать умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо), обучать детей элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами. 

 Формировать первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни  каждого человека. 

 Формировать знания у детей знания о том, что взрослые трудятся, 

создают необходимые вещи, предметы.  

 Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть 

эти профессии), их основные трудовые обязанности (повар варит суп, 

жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). 

 Воспитывать уважение к труду людей разных профессий. 

Формирование основ 

безопасности 

 Формировать первичные представления о безопасности, 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека окружающего мира природы 

ситуациям; вырабатывать положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. 

 Формировать представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения, активной жизненной позиции, 

ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

 Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

 Учить понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, 

люди ходят по тротуару; упражнять в процессе наблюдения за 

движением транспорта в различении распространенных транспортных 

средств; учить подражать звукам, наблюдать за светофором, знать 

очередность включения цветов, понимать назначение цветовых сигналов: 

на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься, 

— а зеленый цвет разрешает идти, ехать. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» с детьми 6-7 лет 

Направления 

развития 
Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Формировать у детей представления о человеческом облике: 

мимика, жесты, осанка, походка. 

 Обучать детей формам общения вербального и невербального 

характера. 

 Учить понимать положительные и. отрицательные стороны в 

поведении 

 окружающих людей (доброжелательность, заботливость, 

внимательность, дисциплинированность и другие проявления). 

 Формировать у детей знаний о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах 

транспорта и связи, воспитывать уважение к Государственному гербу, 

флагу, гимну России. 

Ребенок в семье и  Формировать образ Я, уважительное отношение и чувство 



31 

 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

 Формировать гендерное, семейное, гражданское принадлежности 

воспитывать любовь к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 Учить знать свои имя, отчество, фамилию. 

 Уметь составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, 

рост, мимика. 

 Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать эмоциональное 

состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). 

 Упражнять в мимических и жестовых формах общения. Учить 

детей правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. 

 Формировать представления о возможностях детского организма. 

Знать правила поведения, ухода за телом, развивать интерес к здоровому 

и красивому образу жизни. Следить за чистотой тела, аккуратностью 

прически, чистотой одежды и обуви. 

 Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. 

Помогать усваивать правила поведения. 

 Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

 Дать детям понятия о замене зрительной информации слуховой 

при ориентировке в большом пространстве, когда дети не могут увидеть 

движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт), но могу 

услышать, как они двигаются. 

 Развивать умение обследовать предметный мир в упражнениях 

типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, откуда идет 

звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на 

ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», 

«Чем пахнет на кухне, в медицинской комнате, прачечной?» 

Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Развивать навыки самообслуживания, самостоятельность,

 становления самостоятельности, трудовое воспитание.

 целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать самообслуживание. Закреплять умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться определенной последовательности, правильно и 

аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

чистить), за спортивным инвентарем (лыжи, велосипед). 

 Уметь замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично подсказывать товарищу о неполадках в его 

костюме, обуви; помогать устранять их. 

 Хозяйственно-бытовой труд. Приучать детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в окружающей обстановке, 

поощрять стремление быть полезным другим людям. Самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности дежурного, полностью 

сервировать стол, раздавать второе и третье блюда, убирать посуду 

после еды; раскладывать на столы материалы и пособия, 

приготовленные воспитателем для занятия, мыть и убирать их, 

протирать столы. Вытирать пыль со шкафов, в раздевальной, групповой, 

умывальной комнатах, протирать игрушки и пособия, подоконники; 

мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки, 

протирать пол после умывания. 

 На участке детского сада подметать и расчищать дорожки от 

мусора, зимой от снега, перекладывать и поливать песок в песочнице, 
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помогать дворнику в уборке участка. воспитателям младших групп — в 

поддержании чистоты на участке детского сада, няне — в 

раскладывании комплектов белья, развешивании полотенец. После сна 

самостоятельно убирать постель. 

 Труд в природе. Воспитывать гуманно-деятельное отношение к 

растениям и животным, умение своевременно заботиться о них. 

 Самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм (мыть, резать, тереть на терке), менять воду, 

кормить животных, рыб по мерке, убирать рабочее место (стереть со 

стола, подмести, вытирать брызги и пр.). Вместе с воспитателем 

выполнять разнообразную сезонную работу. 

 Научить делать из природного, бросового материала, бумаги и 

картона игрушки-самоделки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, книжки, игрушечную мебель, салфеточки, платочки), сувениры 

в подарок родителям, сотрудникам детского сада, малышам. 

 Побуждать детей принимать участие в изготовлении пособий для 

занятий, самостоятельной деятельности (коробочки, игольницы, счетный 

материал и пр.). 

Формирование основ 

безопасности 

 Формировать первичные представления о безопасности, 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека окружающего мира природы 

ситуациям; выработка положительной привычки, позволяющей им 

осваивать жизненное пространство. 

 Формировать представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения, активной жизненной позиции, 

ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

 Воспитывать представления о многообразии специального 

транспорта, его оборудовании механизмами и устройствами для 

выполнения определенного вида работ (пожарная, снегоочистительная, 

поливная). 

 Развивать знания  детей о разделении проезжей части осевой 

линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт 

питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). 

 Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как 

изменяется и благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый 

детский сад, школа, парк). Дети должны знать название своего города, 

деревни, название улицы, на которой расположен детский сад. 

Формировать представление о том, что наша страна очень большая. 

Самый большой и главный город — Москва. Знать путь домой, 

домашний адрес, маршрут. 

 Учить ориентироваться в ближайшем окружении 

 Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что 

разными видами транспорта управляют люди разных профессий (шофер, 

машинист, летчик, капитан). 

 Расширять представления о некоторых трудовых действиях 

водителя автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет 

остановки, открывает и закрывает двери автобуса). 
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 Уточнять знания детей о назначении транспортных средств 

(передвижение людей и грузов), научить называть разные виды 

грузового пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, 

самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, 

катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по назначению. 

 Обогатить представление детей о строении грузовой машины 

(двигатель, кабина для водителя, кузов, колеса). 

 Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать 

значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для 

движения машин и пешеходов. 

 Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять 

детей в переходе через улицу в положенных местах, учить технике 

безопасного движения. 

 Использовать для этого игровые ситуации на участке детского 

сада. 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 
С детьми проводятся разнообразные игры и игровые упражнения, 

направленные на формирование элементарного игрового опыта. Обучение игре 

дошкольников с задержкой психического развития проводится в форме 

индивидуальных и групповых занятий. 

 

1 -2 уровень развития 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы организации работы 

 Организация 

жизненных и игровых развивающих 

ситуаций; 

 Наблюдение 

 Чтение, беседа 

 Игра 

 Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игра 

 Праздник 

 Поручения 

 Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Просмотр мультфильмов, 

фильмов 

 Игровое упражнения и 

ситуации; 

 Совместная с взрослыми и 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа, чтение 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Поручения, совместный труд 

 Досуг 

 Дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

 Экскурсии, целевые 

прогулки 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, фильмов 

 Совместная со сверстниками 

и взрос- лыми игра; 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

- Дидактические игры, 

 Сюжетно-ролевые игры, 

 Чтение художественной 

литературы 

 Продуктивная деятельность, 

 Поручения, самообслуживание 

 Совместный труд детей 

 Творческие задания 

 Рассматривание иллюстраций 
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Виды игр Педагогический замысел 

Игры с природным, бросовым 

материалом. 

 Цель: формирование приемов 

выполнения игровых действий: 

совместных действий ребенка и 

взрослого, действий по подражанию, по 

образцу, предложенному взрослым 

Развивать стремление действовать вместе со взрослым, 

радоваться процессу игры; вызывать эмоциональный 

отклик на игровые действия; формировать представления 

об игровых действиях с материалами; знакомить ребенка 

с природными материалами и их свойствами; развивать 

орудийные действия; пробуждать речевую активность. 

Игры с бытовыми предметами-

орудиями. 

 Цель: развитие самостоятельности, 

воспитание интереса к элементарной 

трудовой деятельности 

Знакомить с назначением и способами использования 

бытовых предметов- орудий; учить пользоваться 

реальными бытовыми предметами в соответствии с 

игровым замыслом по подражанию действиям взрослого, 

по образцу; учить осуществлять поиск 

вспомогательных бытовых предметов- орудий для игровой 

ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства; 

развивать операционно-технические умения (захватывать, 

удерживать и т.п); учить использовать невербальные и 

вербальные средства для привлечения к собственным 

действиям и результату. 

Игры, направленные на сенсорное 

развитие детей. 

 Цель: обогащение сенсомоторного 

опыта, формирование системы 

обследовательских действий, 

познавательных установок 

Развивать положительное эмоциональное отношение к 

предметам и действиям с ними; развивать внимание, 

сосредоточение, систему зрительно-слухо-двигательной 

связи; стимулировать речевое сопровождение собственных 

предметных действий. 

Сюжетно-отобразительные игры. 

 Цель: формирование игровых действий 

с образными игрушками, умения 

выполнять последовательную цепочку 

игровых действий 

Познакомить с куклой, формировать отношение к кукле 

как к ребенку (игровому заместителю человека); вызвать 

интерес к образным игрушкам; учить выполнять игровфые 

действия совместно со взрослым; стимулировать

 первоначальное ассоциирование собственных действий 

с действиями взрослого; формировать операционно- 

техническую сторону игры. 

Театрализованные игры. 

 Цель: формирование интереса к 

данному виду игр, знакомство с 

техникой игрового превращения. 

Учить изменять движения в соответствии с образом, 

развивать умения действовать с воображаемыми 

предметами, предметами-заместителями, развивать умение 

имитировать в пластике движения животных; учить 

выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное 

состояние персонажа. 

3 уровень развития 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Цель: формирование игровых навыков, 

ролевых действий, потребности в 

общении с использованием вербальных 

и невербальных средств общения. 

Развивать интерес к ролевым играм, стремление играть 

вместе со взрослыми и другими детьми; разнообразить 

действия с образными игрушками; учить использовать в 

игре предметы- заместители и воображаемые предметы; 

учить воссоздавать в игре логическую цепочку игровых 

действий; стимулировать речевую активность; воспитывать 

адекватное отношение к ролевым действиям; закреплять 

знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, умение переносить их на различные игровые 

ситуации; использовать в процессе игр продукты 

собственной конструктивной, изобразительной 

деятельности; учить понимать намерения, мотивы 

поведения персонажа (овладевать техникой 

перевоплощения); передавать характер персонажа, 

используя движения, изобразительные жесты, речь при 

активной поддержке взрослого; использовать основные 
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игровые навыки в новой игре. 

Театрализованные игры 

 Цель: формирование навыков 

эмоционального общения детей друг с 

другом и взрослыми. 

Продолжать учить имитировать движения, голоса, 

«преображаться» в процессе игр; учить использовать 

предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

развивать игровые действия с изображениям предметов и 

предметами-заместителями; развивать умения 

имитировать движения в пластике в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа; учитывать 

игровую программу партнера во время игры; развивать 

произвольные мимические движения, по заданию 

изображать эмоциональные состояния; формировать 

невербальные и вербальные средства общения. 

4 уровень развития 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Цель: формирование потребности в 

эмоциональном общении с педагогом, с 

детьми с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

Продолжать учить выполнять игровые действия вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, по простейшим словесным инструкциям; 

стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

формировать адекватное отношение к ролевым действиям; 

учить воссоздавать в игре логическую цепочку игровых 

действий; учить производить по ходу игры 

простейшие воображаемые действия по подражанию 

действиям взрослого; учить брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею при активной помощи 

взрослого; закреплять умение использовать в процессе игр 

продукты собственной конструктивной изобразительной 

деятельности; закреплять умение действовать в процессе 

игры рядом, совместно, проявлять отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; учить отражать в 

играх приобретенный жизненный опыт; 

учить общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, 

речи. 

Театрализованные игры 

 Цель: формирование навыков 

эмоционального общения детей друг с 

другом и взрослыми, умений 

распознавать эмоциональное состояние 

окружающих детей и взрослых. 

Продолжать учить имитировать движения, голоса, 

«преображаться» в процессе игр; учить использовать 

предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

развивать умения имитировать движения в пластике в 

соответствии с эмоциональным состоянием персонажа; 

продолжать учить принимать на себя роль и вести ее до 

конца, учить строить ролевое поведение; развивать 

пантомимические двигательные навыки; развивать 

пространственно-временную ориентацию; развивать 

общую моторику в процессе использовани имитационных 

движений. 

 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР является 
центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 
посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель - дефектолог при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области и педагогические 

условия реализации программы коррекционной работы 
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Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия 

и желание сотрудничать со взрослым;

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе;

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного 

общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру взрослых.

Создание условий для формирования у ребенка первоначальны 

представлений о себе:  
 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 
называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 
«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  
 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 
по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.;  
 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 
получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, 
к взаимодействию с ними:  
 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта;  
 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  
 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  
 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;  
 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, Рождество, Пасха, Масленица, 
Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных 

эмоций, усвоения моральных норм и правил:  
 формировать чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в 
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играх-драматизациях со сменой ролей;  
 развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 
литературы;  
 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 
формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 
взрослым; окружающим детям;  
 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 
решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 
милосердными);  
 формировать адекватную самооценку в  совокупности  

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» 
и умения критично анализировать и оценивать продукты своей 
деятельности, собственное поведение;  
 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а 
также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать 
некоторые дети с ЗПР;  
 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, 

как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 
важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции 

в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности:  
 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры;  
 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 
внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 
собственную одежду;  
 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 
средства: показ и называние картинок, в которых отражена 
последовательность действий при проведении процессов 
самообслуживания, гигиенических процедур;  
 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 
для здоровья поведения в доме, на природе и на улице;  
 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  
 развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 
элементарной хозяйственной деятельности;  
 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 
подводя к самостоятельным действиям;  
 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на 

игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 
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поручений в помещении, на прогулке;  
 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 
внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 
действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 
ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  
 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, 
заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 
необходимые орудия и материалы для труда;  
 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 
 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 
самообслуживания 

Формирование 

основ 
безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 
природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения:  
 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 
человека информации;  
 разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 
элементарному их использованию, учитывая правила техники 
безопасности;   
 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 
переутомления детей в разные режимные моменты;  
 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  
 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 
чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  
 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 
произведения;  
 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни 
и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 
содержанием; формировать представления детей о труде взрослых в 
стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях:   
 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 
возрастными и интеллектуальными особенностями детей);   
 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 
основам безопасности жизнедеятельности;  
 расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 
экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 
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вопросам безопасного поведения;  
 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 
сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 
запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);  
 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: дети 
должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 
нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 
деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 
мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии 
взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно 
заливать место костра водой и т. д.;  
 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 
безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 
возникновение тревожно-фобических состояний. 

 

 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное  развитие» с детьми 3 - 4 лет 

 

Цель - формировать навыки поведения в детском саду, дома, на улице. 

Учить понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Создавать условия для 

нравственного воспитания детей. Создать условия для предупреждения и 

коррекции вторичных нарушений в развитии. 

 
Направления 

развития 
Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

КОЛИЧЕСТВО: Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один-много) 

ВЕЛИЧИНА: Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большой мяч – 

маленький мяч и т.д. 

ФОРМА: Учить различать предметы по форме и запоминать их названия (кубик, 

кирпичик, шар и др.)  

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ: Формировать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещения группы, 

участка детского сада). Обучать ориентировки в частях собственного тела 

(голова, руки, ноги и т.д.). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

Ознакомление с 

миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

и их детёнышей(кошку, собаку, курицу и др.) 

 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

подкармливать птиц. 

 Учить наблюдать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.) 

 Помогать детям замечать красоту природы в разные времена года. 

 Воспитывать бережное отношение к животным. 

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» с детьми 4-5 лет 

Цель: коррекция негативных тенденций развития, формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, формирование 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Направления 

развития 
Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

КОЛИЧЕСТВО  И СЧЕТ: Формировать элементарные математические 

представления, первичные представления об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Выделять из группы однородных предметов одного (по подражанию, образцу 

или слову), объединение предметов в группы. 

Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них 

элементов; устанавливать их тождество или различие путем приложения и 

наложения элементов множества. Учить счету предметов в пределах 3-х.  

ВЕЛИЧИНА: Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большой мяч – 

маленький мяч и т.д. 

ФОРМА: Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. Развивать способы зрительного и осязательного обследования 

формы геометрических фигур, находить в реальных предметах форму эталонов 

геометрических фигур. 

Развивать умения видеть в предметах форму и величину (большой круг — 

маленький круг; мяч такого же размера, как шар, и т.п.). 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ: 

Учить детей показывать части своего тела по словесной инструкции: «Подними 

правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый 

глаз» и т.п. Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, 

выражающих пространственные отношения. Например, пол внизу (под ногами), 

стена впереди, окна слева, дверь справа и т.п. Учить детей двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз), используя для 

этого игры типа «Найди предмет, который от тебя слева», «Пройди вперед. На 

подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси». 

Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение 

суток: утром встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, 

занимаемся', вечером идем домой, смотрим телевизор', ночью все спят. 

Ознакомление с 

миром природы 

 Формировать у детей знания о сезонных миром природы. изменений 

в мире растений и животных; элементарно ориентироваться в природе с 

помощью ослабленного зрения и сохранных органов чувств. 

 Знакомить с природой и природными явлениями. 

 Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Формировать первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля. 

 Формировать элементарные экологические представления. 

 Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 

 Воспитывать любовь к природе, желания беречь ее. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» с детьми 5-6 лет 
Направления 

развития 
Задачи 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Закреплять знания признаков предметов - форма, цвет, размер; соотношений - 

«одинаковые - разные» на основе практических упражнений в сравнении 

предметов. 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ: 

Развивать умения выделять из множества предметов один предмет. Учить 

пересчитывать предметы (в пределах 5-и).  

Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения: 

первый, второй, третий и т.д. (до 5-и). Например, расположить в ряд игрушки 

(куклу, мишку, зайчика) и спросить: «Кто первый?., второй?., третий?» 

Упражнять в сравнении двух равных и неравных множеств в пределах 5-и. 

Учить добавлять к меньшему множеству (группе) недостающие элементы 

(предметы) и устанавливать равенство между множествами (группами). 

Обучать детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное 

количество предметов: «Отсчитай столько ложек, сколько у меня тарелок», 

«Отсчитай три матрешки (пять грибов, четыре куклы)» и т.п. 

Знакомить с цифрами 1-5, цифрой 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Обучать составу чисел 2-5 из отдельных единиц и  двух меньших чисел на 

основе практических действий с предметами. 

РАЗМЕР ПРЕДМЕТОВ: 

Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, 

расставлять предметы в возрастающем и убывающем порядке по длине, 

ширине, высоте, толщине. 

Упражнять в измерении протяженности с помощью разных средств: шагами 

(детскими и взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого). 

Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов. 

ФОРМА: 

Развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму предметов и 

соотносить ее с сенсорным эталоном формы: круг, треугольник, квадрат. 

Упражнять в классификации предметов по заданному сенсорному эталону, 

например: «Подбери предметы, похожие на круг», «Выбери предметы, похожие 

на шар» и т.п. 

Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур: различных 

предметов, построек, например: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку», 

«Сложи из трех кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», «Построй из 

кубиков башню» и т.п. 

Упражнять детей в объединении предметов по  заданным параметрам: «Выбери 

все круги (квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы квадратной 

формы», «Выбери все фигуры и предметы зеленого цвета» и т.п. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ: 

Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в 

пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве. 

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, 

середину листа бумаги и т.п. В игровых упражнениях развивать умения 

пользоваться левой (правой) рукой (ногой): «Достань предмет левой рукой», 

«Возьми с пола правой рукой мяч, левой — круг», «Подними правую ногу», 

«Топни левой ногой» и т.п. 

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях 

(сегодня, завтра, вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром 

(ночью, днем, вечером)?» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

 Формировать у детей знания о сезонных изменениях в мире природы, 

изменений в мире растений и животных; элементарно ориентироваться в 

природе. 

 Знакомить с природой и природными явлениями. 

 Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Формировать элементарные экологические представления. 

 Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 
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жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 

 Воспитывать любовь к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» с детьми 6 –7 лет 
Направления 

развития 
Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ:  

Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе действий с 

предметами и измерений с помощью условной мерки.  

Учить считать в пределах 10-ти, опираясь на счет реальных предметов и 

объектов, сравнивать последовательные числа в пределах 10-ти. Обучать 

способом уравнивания множеств (5 больше 4 х, если к 4-м добавить 1, то будет 

5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в 

обеих группах будет по 3, т.е. поровну). 

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. 

Учить понимать соответственно вопросы сколько? 

который?  

Учить различать и называть цифры от 0 до 9-ти. Формировать представление о 

независимости результата счета от величины пересчитываемых предметов, их 

пространственного расположения, направления счета (слева направо или справа 

налево и т.п.). 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10-ти 

путем присчитывания по единице. Подводить детей к пониманию состава числа 

из единиц и из групп. Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 

палочек по одной или объединить две группы палочек, одна из которых состоит 

из двух палочек, а другая — из трех. Познакомить со знаками «+», «-» , «=». 

Учить фиксировать процесс счета с помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 

2+1=3 и т.п. Использовать при счете реальных предметов окружающей 

обстановки различные анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-

двигательный. Например, считать звуки (хлопки, удары бубна), зрительные 

сигналы (цветовые, световые, двигательные), вести счет предметов на ощупь. 

ВЕЛИЧИНА: 

Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность предметов 

(длину, ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими 

веществами. 

Учить выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, сколько 

раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить количество 

мерок с числом. 

Формировать представления о том, что мерка является единицей измерения. 

Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и 

способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок 

(красная лента длиннее, потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а 

зеленая короче, потому что в ней уложилось только три палочки). 

ФОРМА: 

Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах 

(например, мяч, арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг; крышка стола, стена, 

пол, потолок — прямоугольник; платочек — квадрат; косынка — треугольник; 

стакан — цилиндр; колокольчик— конус). Игры: «Найди предметы, похожие на 

круг (овал)», «Назови три круглых (овальных) предмета» и т.п. 

Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре угла, 

четыре стороны (на примере четырехугольников разных видов). 

Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), рисовать 

его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам 



43 

 

геометрических фигур. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ: 

Учить детей определять свое местоположение в пространстве с использованием 

игр: «Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п. 

Учить характеризовать словом положение того или иного предмета по 

отношению к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от 

куклы стоит лошадка и т.п.) и выполнять практические действия в соответствии 

со словесной инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а 

впереди машина», «Принеси, пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на 

нижней полке слева»). Проводить с детьми игры, в ходе которых им 

приходилось бы изменять направление своего движения во время ходьбы (бега) 

по словесному и зрительному сигналам. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) 

стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) 

угол, нижний правый (левый) угол. Дать первичные представления о неделе: в 

неделе 7 дней, дни называются по-разному (в детский сад дети приходят в 

понедельник, а домой уходят в пятницу; вторник — второй день недели и т.п.). 

Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой 

будет завтра. 

Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: познакомить 

со смысловым содержанием вопроса «Сколько тебе лет?» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

 Формирование у детей знания о сезонных изменениях в мире растений и 

животных; 

 элементарно ориентироваться в природе с помощью ослабленного 

зрения и сохранных органов чувств. 

 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, 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. 
 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы организации детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ, беседа 

 Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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 Беседа 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

Перспективы развития направления «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» зависят от первичного уровня развития ребенка с задержкой 

психического развития. 

Уровень 

развития 

Достижения 

 

 

 

1 уровень 

 называет свое имя; 

 отвечает на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

 показывает части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», 

«Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

 показывает на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

 показывает или называет отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

 узнает реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

 отвечает на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево. 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 Называет свое имя, фамилию, возраст; 

 показывает и называет основные части тела и лица; 

 знает, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

 выделяет по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

 называет некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

 определяет по изображениям два времени года: лето и зиму; 

 определяет на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

 адекватно ведет себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами 

окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

 Называет всех членов своей семьи, знает их имена; 

 называет имя друга; 

 рассказывает о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец; 

 имеет представление о повседневном труде взрослых; 

 адекватно ведет себя в процессе выполнения режимных моментов; 

 выделяет отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

 называет функциональные назначения предметов, окружающих его в повседневной 

жизни; 

 называет изученные группы животных, показывает основные части тела животного; 

 знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей; 

 называет и определяет по картинке основные признаки заданного времени года: зима, 

лето,3осень; 

 определяет текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная. 

 

 

 

 

4 уровень 

 Называет свое имя, фамилию, возраст; 

 называет город, в котором живет, страну; 

 узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделяет на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называет их; 

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

 называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц. Их детенышей; 



45 

 

 определяет признаки четырех времен года; 

 бережно относится к природе. 

 

Перспективы развития направления «Формирование элементарных 

математических представлений» зависят от первичного уровня развития ребенка с 

задержкой психического развития. 

Уровень 

развития 

Достижения 

 

 

 

1 уровень 

 Выделяет 1, 2 и много предметов из группы; 

 соотносит количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 различает дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, употребляет в речи названия количеств; 

 находит 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 составляет равные по количеству группы предметов; 

 понимает выражение столько..., сколько .... 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 Сравнивает множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

 осуществляет преобразование множеств, изменяющее количество, использует один из 

способов преобразования; 

 выделяет три предмета из группы по слову; 

 осуществляет счет в прямом порядке в пределах трех; 

 определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах трех; 

 осуществляет группировку предметов по количественному признаку на основе 

образца; 

 выполняет операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и 

закрытым результатом. 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

 Осуществляет счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

 определяет количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

 сравнивает две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества; 

 решает задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

 измеряет, отмеривает, сравнивает непрерывные множества с помощью условной 

мерки; 

 усваивает представления о сохранении количества; 

 имеет представления о временных отрезках (времена года, месяцы, дни недели, части 

суток) и умение ориентироваться в них; 

 умеет ориентироваться на плоскости и в пространстве относительно  себя и других 

объектов; 

 имеет представления о геометрических фигурах, и их свойствах. 

 

4 уровень 

 Осуществляет количественный счет в прямом порядке в пределах десяти, в обратном 

порядке в пределах семи; 

 пересчитывает предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; 

 пересчитывает предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму; 

 осуществляет преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определяет место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 
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 решает задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измеряет, отмеривает непрерывные множества, используя условную мерку умеет 

использовать составные мерки; 

 имеет представление о сохранении количества; 

 знает цифры от 0 до 5, соотносит их с числом предметов; 

 имеет представления о геометрических фигурах, телах и их свойствах; 

 имеет представления о временных отрезках (времена года, месяцы, дни недели, части 

суток) и умеет ориентироваться в них; 

 умеет ориентироваться на плоскости и в пространстве относительно  себя и других 

объектов. 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области и педагогические 

условия реализации программы коррекционной работы 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 
 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную 

основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения 

и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном 

ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением 

как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, 
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группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов 

и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 

разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, 

деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 

стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям 

для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять детей 

в умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения 

задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 
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конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 

 учить  детей  выполнять  сюжетные  конструкции  по  заданному  началу  и 

 собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом) 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 
 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии 

(по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 
 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, 

шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, 

шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 
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обобщающим словом. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 
 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 
 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая  координаты:  вверху-внизу,  впереди-сзади,  правая-левая  рука,  в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди- 

сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений 

при передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, 

шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений 

 формировать  у  детей  комплексный  алгоритм  обследования  объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства 

и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 
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 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 

мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия; 

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

 уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для 

разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать  у  детей  операции  анализа,  сравнения,  синтеза  на  основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 
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 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать 

их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические 

изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх 

на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи 

ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий 

малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 
 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления различных 

видов детской деятельности, на основе владения русским языком. 

Основные задачи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 
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- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

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

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» с детьми 3 - 4 лет 

Цель: развитие слухового восприятия, фонематического слуха, обучение 
четкой артикуляции доступных звуков. 

Направления 

развития 
Задачи 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

 Давать детям разнообразные поручения, которые дают возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми по мере возможностей речевой 

деятельности.   

 На  основе  расширения  ориентировки  детей  в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и  активизировать  словарь.  Обогащать  словарь 

детей: существительными, обозначающими названия игрушек,  предметов  

личной  гигиены,  одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые 

действия, действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, обнять, подарить), эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов; наречиями (близко, далеко, тихо и т.д.) 

Показывать детям отчетливое произношение изолированных гласных и 

согласных звуков ( кроме свистящих, шипящих и сонорных). 

 Развивать умения отвечать на простейшие вопросы «Кто?», «Что?», 

«Что делает?». 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» с детьми 4-5 лет 

Направления 

развития 
Задачи 

Развитие речи 

 Продолжать помогать  детям общаться посредством поручений.   

Показывать образцы обращения к взрослым и детям. 

 На   основе   обогащения   представлений   о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначения предметов одежды, обуви, головных    уборов,    посуды,    

мебели,    видов транспорта и др.   

 Учить  детей  произносить  в  словах  гласные  и некоторые согласные 

звуки.   

 Учить  детей  согласовывать  прилагательные  с существительными  в  

роде,  числе,  употреблять существительные с предлогами.   

 Развивать диалогическую форму речи.  

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» с детьми 5-6 лет 

Направления 

развития 
Задачи 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

 Формировать способы вычленения звука из слова ( подчеркнутое 

произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук. 

 Выделять отдельные звуки из слова; правильно и отчетливо 

артикулировать звуки. 

 Понимать чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и 

согласных звуков, наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути 

выдыхаемого воздуха, участие голоса. 
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 Различать звуки близкие по произношению и звучанию, твердые и 

мягкие согласные. 

 Условно обозначать гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

 Знакомить с условно-графическими схемами звукового состава слова. 

 Ознакомление с печатными буквами А, О, У, Ы, М, Н, В, К, П, С, И. 

 Формировать умения составлять предложение из двух-трех слов. 

 Уточнять и обогащать словарный запас. 

 Формировать умение говорить достаточно громко, на торопясь, давать 

краткие и полные ответы на вопросы. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» с детьми 6-7 лет 

Направления 

развития 
Задачи 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 Дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух, 

правильная и отчетливая артикуляция звуков. Учить условно обозначать 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

 Знакомить с печатными буквами Л, Т, Р, Г, Ш, Б, Д, Ч, Ж, Ф, В, Ц, Щ, З, 

Х, Э. Соотносить звук и букву. 

 Последовательно выделять звуки в двусложных и многосложных словах 

с открытыми и закрытыми слогами (луна, кубики, утка, кукушка). 

 Закреплять первоначальные умения в составлении условно-графической 

схеме звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков 

их слова по готовой условно-графической схеме и без неё. 

 Формировать понятия «ударение, слоги, предложение, слово». 

 Уточнять и расширять словарный запас детей. 

 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые групповые 

Групповые 
Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Формы организации работы 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 
деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 
театра 

 Разучивание 
стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 Разговор с детьми 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра 

 Наблюдение на прогулке 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Интегративная деятельность 

 Разучивание стихов, потешек 

 Проектная деятельность 

 Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная 

 Продуктивная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 
театра 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности 

предполагающие общение 
со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 

 Дидактическая игра 

 Продуктивная 
деятельность 

 Рассматривание 
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Перспективы развития 
 
 

 

 

 

1 уровень 

 Использует руку для решения коммуникативных задач; 

 проявляет интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 
предметами) и рассказывать об окружающем; 

 слушает и проявляет интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, 
стихам, потешкам, песенкам; 

 воспроизводит знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы; 

 выполняет действия по простым речевым инструкциям, отвечает на простые 
вопросы о себе и ближайшем окружении; 

 эмоционально откликается на литературные произведения; 

 слушает художественный текст и реагирует на его содержание; 

 сопровождает рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, 

отдельными словами; 

 находит книгу с заданной сказкой из трех-четырех. 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 Высказывает свои потребности в активной фразовой речи; 

 узнает и описывает действия персонажей по картинкам; 

 строит фразу, состоящую из двух-трех слов; 

 рассказывает разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

 понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую 
предлоги на, под, в, за, перед; 

 употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и 

задает свои собственные; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 
разного жанра; 

 участвует в совместном со взрослым рассказывании знакомых 
произведений, в их полной и частичной драматизации; 

 отвечает на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок 

«Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

 узнает среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

 Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользуется в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

 употребляет в речи названия детенышей животных с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

 использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 строит фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

 узнает и выделяет отдельные звуки и звуковые комплексы в слове, различает 
звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

 понимает прочитанный текст, устанавливая явные причинно- 
следственные отношения, отвечает на поставленные вопросы; 

 понимает и передает характер, особенности и повадки знакомых персонажей 
сказок, рассказов и мультфильмов; 

 пересказывает содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого 

 рассказывает наизусть 2-3 стихотворения, поддерживает беседу по знакомой 

сказке; 
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 бережно относится к книге, проявляет интерес к книгам, проявляет желание 

повторно послушать чтение любимой книги; 

 проявляет элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

4 уровень 

 Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользуется в повседневном общении фразовой речью; 

 употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с 
использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, 
из, между; 

 использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе, настоящего и прошедшего времени; 

 строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 
предложений; 

 умеет анализировать звуковой состав слов каждой слоговой структуры; 

 владеет опознавательными признаками гласных и согласных звуков; 

 владеет понятием «буква»; 

 рассказывает наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

 отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет ее 
основных персонажей; 

 узнает и называет несколько авторских художественных произведений; 

 планирует в речи свои ближайшие действия. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области и педагогические 

условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматических 

форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

•  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется 

слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и 

глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

• работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

• создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, 
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загадок и др.); 

• привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

 Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 

вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение 

гигиены голосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков 

в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа 

с предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

• развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

• вырабатывать правильный темп речи; работать над четкостью дикции; 

 Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 
побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит 

— ж-ж-ж-ж и пр.); 
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 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 
ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 
металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 
свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 
(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 
звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 
звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

 Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 
пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 
синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 
словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 
понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для 
освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 
словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 
форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 
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 развивать умение анализировать выраженную в предложении 
ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания 

(вопрос – ответ); 

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

• развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

 Подготовка к обучению грамоте 

• развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, 

обозначать его фишкой; 

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное 

слово – линию – тире); 

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 
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• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

 Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 
линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 
фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 
инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая 
у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 
полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 
пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для 

передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 
деятельностью, рисованием; 

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т. д. 
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2.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие гармоничной 

социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития 

музыкальной, изобразительной деятельности, становления элементарных видов 

художественной деятельности, что способствует формированию у детей 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Значимость эстетического развития для детей с задержкой психического 

развития очень велика. Именно в процессе музыкальных, художественно-

ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может 

проявлять те индивидуальные возможности, которые не находят своего 

выражения во время других занятий в рамках коррекционно- развивающего 

обучения.  

Художественное творчество 
Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и 

зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи.  

Дети с задержкой психического развития до окончания периода 

дошкольного детства без целенаправленного коррекционного педагогического 

воздействия с большим опозданием овладевают изобразительной деятельностью. 

Лепка является первым основополагающим видом занятий, необходимым 

для ребенка с задержкой развития на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. При ощупывании предметов у детей формируются 

способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию 

предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи 

ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навыков, т.е. умения изобразить предмет той или иной формы. В 

ходе выполнения аппликаций также создаются условия для формирования 

целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно- двигательная 

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. 

На данных занятиях у детей формируются элементы учебной деятельности – 

умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести 

первичную элементарную самооценку. Занятия рисованием способствуют 
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нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную 

деятельность. 
Направления 

развития 
Задачи 

Аппликация 

 Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из 

изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, рыбки, 

листья, веточки); располагать изображение в центре листа. 

 Совершенствовать умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать 

готовые формы на клеенке, прижимать детали тряпочкой. При затруднениях в 

определении изображения использовать выкладывание аналогичных форм на 

фланелеграфе. 

 Учить правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать узкие и более 

широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. Составлять из полосок 

изображения знакомых предметов и наклеивать (ветка, куст, дерево, самолет). 

 Учить детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на 

столе) путем поэтапного наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист 

бумаги в течение двух или нескольких занятий. 

 Учить наклеивать отдельные изображения из 2—3-х частей (мяч: половина— 

синяя, половина — красная и др.). 

 Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая 

предметы, знакомые детям по конструированию. 

 Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении 

изображения на плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, 

веточка цветущей яблони, яблоневый сад). 

Лепка 

 Воспитывать интерес к процессу лепки, учить проявлять эмоции при работе с 

пластичными материалами; 

 Формировать представления о поделках как об изображениях реальных 

объектов; 

 Знакомить со свойствами различных пластичных материалов; 

 Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

 Приучать лепить на доске; 

 Учить называть предмет и его изображение словом. 

Рисование 

 Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные шары, огурцы, 

морковь, рыбки, грибы, разные листья, ветки) с помощью трафаретов. 

 Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, 

речка, море из волнистой линии, «дорожка зайца» — кривые линии и др.). Рисовать 

простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик — по трафарету. 

 Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя 

основную часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.). 

 Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в 

рисовании разные средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь. 

 Учить детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их 

поэтапно, изображая различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на двух-трех 

занятиях. Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 

Конструирован

ие 
 

 Учить детей создавать конструкции из одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними, самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол, дома с 

высоким и низким забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, 

конуру для собачки и др. 

 Учить делать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, приклеивать к 

основной форме дополнительные детали. 

 Учить сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, 

коллективные постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для 

больших и маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого и крупного 

строительного материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их. 

 Развитие мелкой моторики рук, точности выполняемых движений; знакомство 
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с различными материалами, манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

Музыкальная 

деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; развитие музыкальности 

детей; развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 
Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы организации работы 

 Занятия (рисование, 

аппликация, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для игр 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно- ролевые) Проектная 

деятельность 

 Слушание музыки 

Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Игры

 (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей РППС  

 

Музыкальная деятельность 

Музыка благотворно влияет на развитие личности ребенка. Музыкальная 

деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность 

проблемного ребенка. Музыкальное воспитание является частью системы 

коррекционно-педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного 

возраста с ЗПР. 

Музыка представляет ребенку богатые возможности для общения как со 

взрослым, так и со сверстниками, создавая основу для содержательного 

взаимодействия между ними. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на 

протяжении всех этапов обучения, и является одним из основных направлений 

коррекционной работы. 
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Перспективы развития  

Уровень 

развития 

Достижения 

 

 

 

1 уровень 

 Различает знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

реагирует действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии; 

 узнает знакомые мелодии, прислушивается к словам песен, подпевает отдельные 

слова и слоги песен; 

 выполняет простейшие танцевальные движения под музыку (ходит, бегает); 

 сотрудничает со сверстниками в процессе совместных художественно- эстетических 

видов деятельности; 

 участвует в коллективной досуговой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 Слушает короткие музыкальные произведения; 

 согласовывает движения с началом и окончанием музыки, меняет движения 

соответственно изменению характера музыки; 

 узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных 

инструментах; 

 различает знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из 2-3); 

 соотносит свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных 

героев и представителей животного мира; 

 подпевает взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

 двигается под музыку по кругу; 

 выполняет элементарные движения с предметами; 

 участвует в подвижных музыкальных играх; 

 выполняет танцевальные движения под веселую музыку; 

 хлопает в ладоши и притопывает одной ногой, пружинисто качается на двух ногах, 

выполняет движения с предметами в такт музыке; 

 участвует в досуговой деятельности. 

3 уровень  Воспроизводит несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному 

произведению; 

 

Художественное творчество 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и 

зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у  ребенка активного 

интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. 
Дети с задержкой психического развития до окончания периода 

дошкольного детства без целенаправленного коррекционного педагогического 

воздействия с большим опозданием овладевают изобразительной 

деятельностью. 

Лепка является первым основополагающим видом занятий, необходимым 

для ребенка с задержкой развития на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделение его формы. 

Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в 

активной речи ребенка. 
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Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навыков, т.е. умения изобразить предмет той или иной формы. 

В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для формирования 

целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно- 

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 

сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются элементы учебной 

деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

произвести первичную элементарную самооценку. Занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. 

Задачи реализации направления «Художественное творчество» зависят от 

первичного уровня сформированности изобразительных навыков ребенка с 

задержкой психического развития. 
Уровень 

развития 

Достижения 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 Лепка 

 активно реагирует на предложение взрослого полепить; 

 соотносит лепные поделки с реальными предметами; 

 лепит по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями; 

 положительно относится к результатам своей работы. 

 Аппликация 

 адекватно реагирует на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета, наклеивает заготовку; 

 соотносит аппликацию с реальными объектами; 

 положительно относится к результатам своей работы. 

 Рисование 

 адекватно реагирует на предложение взрослого порисовать, изображает знакомые 

предметы; 

 обследует предмет перед рисованием, обводит по контуру; 

 проводит прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами. 

Лепка 

 лепит знакомые предметы круглой и овальной форм по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания; 

 дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая 

ее с образцом, при этом пользуется словами верно, неверно, такой, не такой. 

Аппликация 

 наклеивает предмет по образцу, соотносит его с реальным объектом; 

 наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

 составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называет его 

 

 Рисование 

 проявляет интерес к изобразительной деятельности; 

 передает в рисунках круглую, овальную форму, разную величину предметов; 

 ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу; 

 дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая 

ее с образцом, при этом пользуется словами верно, неверно, такой, не такой. 
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3 уровень 

 Лепка 

 готовит рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 пользуется доской для пластилина; 

 соотносит изображения и постройки с реальными предметами; 

 создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

 лепит по предварительному замыслу; 

 участвует в выполнении коллективных лепных поделок. 

 Аппликация 

 готовит рабочее место к выполнению аппликации; 

 самостоятельно работает с материалами, инструментами и 

приспособлениями для аппликации; 

 выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции; 

 участвует в выполнении коллективных аппликаций; 

 рассказывает о последовательности выполнения работы; 

 дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 Рисование 

 проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию; 

 располагает рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксирует пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

 создает декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

 анализирует образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

 закрашивает изображение предмета с определенным контуром; 

 создает рисунки со знакомым сюжетом; 

 дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 

 

 

4 уровень 

 Лепка 

 обследует предмет перед лепкой – ощупывает форму предмета; 

 создает лепные поделки отдельных предметов по образцу; 

 передает в поделках основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, 

овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 лепит предметы по образцу, словесной инструкции; 

 дает элементарную оценку своей работе и работам сверстников: 

 участвует в выполнении коллективных лепных поделок. 

 Аппликация 

 ориентируется в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа; 

 правильно располагает рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого; 

 выполняет аппликации по образцу-конструкции, по 

представлению, по речевой инструкции взрослого; 

 рассказывает о последовательности действий при выполнении работы; 

 дает оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 Рисование 

 готовит рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

 пользуется изобразительными средствами и приспособлениями; 

 создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 
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 выполняет рисунки по предварительному замыслу; 

 участвует в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывает о последовательности выполнения работы; 

дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области и педагогические 

условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять 

их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения;  

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, 

его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

• знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, 

цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

•  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства; 

•  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, 

соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 
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•  включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т. д.); 

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять 

простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

• уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при совмещении 

поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний. 

 Развитие воображения и творческих способностей детей 

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

• формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

• учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, 

объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

• развивать воображение, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации; 

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», 

«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

• обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников; 

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников; 

• развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их 

содержания в коротких рассказах; 

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления 

детей, используя для обозначения размера, места расположения, 
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пространственных отношений языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-
прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, 
используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 
некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 
основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 

(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают 

голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 
игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 
характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании 
музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной 

гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 
маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком 
музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-
слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 

передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 
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 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 
привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 

отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру детей,  

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 
музыкальных произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, 

исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. 
элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и 

пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 
произведения и умение использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 
интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 
во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 

ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 
выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, 
учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 
характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать 

и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); 

развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением 
их с произведениями художественной литературы, явлениями в жизни 

природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение 

к нему вербальными и невербальными средствами; отражать 

музыкальные образы изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и 
жестов в танце, объяснять их словами. 
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2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. 

Это касается предметной социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; формирование в процессе 

двигательной деятельности различных видов 

 познавательной деятельности; управление эмоциональной сферой ребенка, 

развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Направления физического развития: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

 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.) 

Принципы физического развития: 

 Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 
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 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

 Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических

 упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

В совокупности все образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, 

что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание 

базовых направлений работы в Программе сочетается со специальными 

коррекционными областями. 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 
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работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие 

Задачи:  

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

 коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

Моторное развитие 

 стимулировать двигательную активность детей; 

 развивать интерес к движениям и потребность в двигательной 

активности; 

 обогащать двигательный опыт; 

 формировать положительное отношение к двигательным играм; 

 развивать   основные   движения   (ходьба,   бег,   прыжки,   лазание, 

ползание); 

 формировать представления о собственном теле, его основных частях и 

их движениях; 

 развивать ориентировку в пространстве; 

 учить  выполнять  движения  по  подражанию,  по  образцу,  по  слову- 

сигналу; 

 учить воспроизводить по подражанию различные движения пальцами и 

кистями рук, прослеживая их взором; 

 развивать умение сопровождать движения проговариванием коротких 

стихов и потешек; 

 формировать умение выполнять серию движений под музыку 

(совместно со взрослым, по подражанию и по образцу. 

Итоговые показатели по разделу: 

Дети должны научиться: 

 выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу; 

 выполнять серию движений под музыку; 

 выполнять согласованные и координированные движения глаз и руки; 

 производить движения пальцами одновременно с произнесением 

текста потешки или рифмованных историй; 

 выполнять упражнения по самомассажу по показу взрослого; 

 захватывать горох, фасоль, макароны большим и указательным 

пальцем в играх с «сухим бассейном»; 

 играть с пирамидкой, снимать и нанизывать кольца на стержень. 

Примерный перечень игр подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», 

«Поезд», «Самолеты», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой веселый звонкий 
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мяч», «Кто тише», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Лошадки» 

и др. пальчиковые игры: «Засолка капусты», «Белочка», «Сорока-ворона», 

«Цветок», «Замок». 

Перспективы развития 
 

Уровень 

развития 

Достижения 

 

1 уровень 
 строится в шеренгу, ориентируясь на опору; 

 выполняет движения по подражанию взрослому; бросает мяч по мишени; 

 ходит стайкой за воспитателем друг за другом по дорожке и 

следам; спрыгивает с доски; 

 ползает по доске, наклонной доске, пропролзает под веревкой. 

 

 

 

2 уровень 

 выполняет движения по подражанию, показу, словесной инструкции 

взрослого; 

 проявляет интерес к участию в подвижных играх, соблюдает некоторые правила; 

 бросает мяч в цель двумя руками, ловит мяч среднего размера; 

 ходит и бегает вслед за воспитателем; 

 прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед по показу воспитателя; 

 ползает по гимнастической скамейке, проползать под ней; 

 выполняет речевые инструкции взрослого. 

 

 

 

 

 

3 уровень 

 выполняет упражнения по подражанию, показу, словесной инструкции взрослого; 

 бросает и ловит мяч большого и среднего размера, передает один большой мяч друг 

другу стоя в кругу; метает в цель; 

 ползает по гимнастической скамейке на четвереньках, 

проползает и подлезать под ней; участвует в коллективных подвижных играх; 

 удерживается на гимнастической стенке и лазает вверх и вниз по ней; 

 ходит по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны; 

 ходит на носках с перешагиванием через предметы, ходит, высоко поднимая колени; 

 бегает змейкой, прыгает лягушкой, передвигается прыжками вперед. 

4 уровень 

 выполняет по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 попадает в цель с расстояния 5м; 

 бросает и ловит мяч разного размера; 

 перестраивается в колонну и парами в соответствии с звуковыми сигналами; 

 согласовывает темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 лазает вверх и вниз по шведской стенке, перелезает на соседний пролет стенки; 

 ходит и бегает с изменением направления, змейкой, по диагонали; 

 прыгает на двух ногах и на одной ноге на месте, с продвижением вперед; 

 выполняет и знает комплекс упражнений утренней зарядки и разминки в течение 

дня; 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области и педагогические 

условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие 

бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление 
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гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников,  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных 

групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы 

напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, 

мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения 

зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 

т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкально-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т. д.); 
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  использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, 

силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с 

одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и 

давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 

навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения 

для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами 

по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 
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или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных 

и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук 

при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды 

из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; 

в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий 

по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и 

ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, 

не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 
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 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т. п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой 

на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 

их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом 
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2.3. Организация коррекционно-педагогической работы с детьми задержкой 

психического развития 
 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - 

пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: 

педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член социума, включен в систему 

человеческих отношений, где происходит постоянный диалог личностей, 

ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок 
«включен» в другого человека и через эту включенность, развивается как 

личность, расширяя субъектный опыт. 

Дети с задержкой психического развития интегрированы в группу 

компенсирующей направленности для детей в возрасте 5-7 лет. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребёнка;

- преодоление затруднений в освоении образовательной программы.

Комплектование детьми группы компенсирующей направленности 

МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» проходило 2 сентября 2019г.  с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Для работы с детьми составлены коррекционные рабочие программы и 

индивидуальные образовательные маршруты развития. 

Коррекционно-образовательный период в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня). Сентябрь отводится всем специалистам и 

воспитателям группы для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, и обсуждения  плана дальнейшей работы. 

Со второй половины сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-дефектолога со всеми специалистами. 

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

Формами работы с детьми в компенсирующих группах являются: 

групповая (фронтальная), подгрупповая и индивидуальная. 

Коррекционно-развивающая работа определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех субъектов 

коррекционного процесса: педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, ребенка, родителя (законного представителя). 

Учитель-дефектолог: подгрупповая и индивидуальная. 

Педагог-психолог: групповая и индивидуальная. 

 Учитель-логопед: индивидуальная. 



79 

 

 Воспитатель: фронтальные, подгрупповые занятия по направлениям 

«социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности, 

самообслуживание, трудовое воспитание, патриотическое воспитание)», 

«художественно-эстетическое развитие (изобразительная и конструктивно-

модельная деятельность)» с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов личностного развития; экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

 Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения 

на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

 Инструктор по физической культуре: игры и упражнения на развитие 

общей, мелкой моторики; упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; подвижные, спортивные 

игры с речевым сопровождением на закрепление навыков речевого и 

пространственного восприятия; игры на развитие пространственной ориентации. 

 Родители (законные представители): коррекционно-развивающие игры и 

упражнения; контроль за выполнением заданий педагогов. 

Индивидуальную работу по коррекции развития ежедневно проводит 

учитель-дефектолог. Учитель-дефектолог ведет индивидуальные занятия в 

первой половине дня. Длительность занятия – 10-20 минут в зависимости от 

структуры дефекта развития ребенка. Ежедневно учитель-дефектолог проводит не 

менее 5-6 индивидуальных занятий. Первыми на индивидуальные занятия 

приглашаются дети с повышенной утомляемостью, двигательной 

расторможенностью, с незрелостью эмоционально-волевой сферы. 

Время проведения воспитателем индивидуальной работы с детьми по 

заданию учителя-дефектолога жестко не регламентируется. Она осуществляется 

как во второй половине дня (после дневного сна, после ужина), так и в другие 

отрезки времени – с утра до завтрака, на прогулке. 

Эффективность коррекционной работы групп компенсирующей 

направленности определяется по итогам обследования детей на заседаниях  

психолого-медико-педагогической комиссии и мониторингу освоения детьми 

адаптированной основной образовательной программы. 

 

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

Программы 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от преемственности 

в работе учителя-дефектолога и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
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взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. Ежемесячно 

учитель-дефектолог указывает основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание. 

 
Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями и специалистами  

 

Направления 

работы 

Задачи 

Диагностическ

ая работа 
 Комплексная диагностика развития детей на разных этапах (в качестве 

непосредственных участников ее проведения); 

 Составление психолого-педагогичеких заключений (при оформлении 

коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

 Участие в проектировании и реализации проектов 

предметно-развивающей среды; 

 Участие в разработке и реализации коррекционно- 

 развивающих программ работы с детьми; 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития 

детей или групп (осуществление групповой коррекционно-развивающей 

работы). 

Консультирование  Формирование психологической культуры и 

осведомленности (при подготовке к выступлениям на педсоветах, 

семинарах – практикумах, проведении консультаций); 

 Оказание помощи в планировании; 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям (при 

индивидуальном обращении с запросом); 

 Информирование по вопросам развития детей (при 

знакомстве с результатами диагностики); 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

Профилактическ

ая работа 
 Построение педагогического процесса с учетом способностей и состояния 

здоровья детей (при разработке и реализации профилактических 

образовательных программ или планов и отслеживании процесса их 

внедрения); 

 Обучение педагогов при внедрении инновационных технологий развития 

детей. 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ, 

дальнейшему обучению и воспитанию (при консультировании родителей, 

анализе взаимодействия воспитателей с ребенком. 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группах. 

 

Обучение в группе компенсирующей направленности организуется 

посредством обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) и оказание им коррекционной помощи. 

Коррекционную деятельность в группе компенсирующей направленности 

осуществляют: 

- специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог, 

организующие индивидуальную, подгрупповую работу с воспитанниками, 

имеющими ОВЗ; 
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 воспитатели, организующие и осуществляющие групповую, 

подгрупповую и индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками с 

ОВЗ по заданию специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога;

 музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

осуществляющие групповую, подгрупповую и индивидуальную коррекционную 

работу с воспитанниками с ОВЗ по заданию специалистов.
Каждый специалист в силу своей квалификации и статуса определяет 

конкретные проблемы, подлежащие коррекции средствами его деятельности. 

Особенностями организации работы воспитателя группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья являются: 

 планирование (совместно с другими специалистами) и проведение 

подгрупповых занятий, 

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников;

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом рекомендаций специалистов;

 консультирование родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам воспитания  ребенка в 

семье; 

  Деятельность учителя-дефектолога в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья включает в 

себя: 

 планирование и проведение подгрупповых занятий по направлениям

«речевое развитие», «познавательное развитие»; 

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания 

и развития ребенка в условиях семьи и ДОУ) в рамках реализуемой программы;

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных, подгрупповых занятий по личностному развитию с 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей, состояния здоровья 

и индивидуальных особенностей;

 планирование коррекционной деятельности в группе, организуемой 

воспитателями;

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям) по вопросам 

развития ребенка в семье;

 консультирование специалистов, работающих с воспитанниками 

группы;

 заполнение отчетной документации.

Деятельность учителя-логопеда в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья включает в 

себя: 

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания 

и речевого развития ребенка в условиях семьи и ДОУ) в рамках реализуемой 
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программы;

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных занятий по речевому развитию с воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей;

 планирование коррекционной речевой деятельности в группе, 

организуемой воспитателями;

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям) по вопросам 

речевого развития ребенка в семье;

 заполнение отчетной документации.  

Воспитатели осуществляют процесс закрепления навыков и умений, 

полученных детьми на занятиях, грамотно включают отработанный материал в 

ситуацию естественного общения. Проводят игры, трудовую деятельность, 
прогулки обеспечивая полноценную мотивацию речи. Воспитатель не просто 

формально закрепляет полученные навыки и знания – а действиями, которые 

ребенок выполняет, и тем самым воспринимается им не как упражнения, а как 

необходимость.  

Инструктор по физической культуре проводит занятия по укреплению общей и 

мелкой моторики, развитию координации движений и умения ориентироваться в 
пространстве. Осуществляет работу над нормализацией мышечного тонуса и 
диафрагмально-речевого дыхания.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие фонетико-фонематических 
процессов, лексико-грамматических средств языка и просодической стороны речи 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, психологическое 
консультирование специалистов и родителей детей, имеющих общее 

недоразвитие речи, руководит работой по сенсорному развитию, развитию 
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные игры;

развивающие и логические игры;

музыкальные игры и импровизации;

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;

самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность по 

выбору детей. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 



83 

 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли, иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов. 
При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
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- создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как 

развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 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-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 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 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. 
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 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

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 специально оборудованном 

помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиНа. 

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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

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 ко взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения; беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
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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, направленные 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. 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» строится в 

соответствии с социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 

воспитанников учреждения, потребности родителей окружающего микрорайона, 

и приоритетов образования города. 

Целью работы с родителями является создание в семье атмосферы 

эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно 

использовать собственный потенциал развития. 

Работая с родителями, специалист помогает им: 

Преодолевать: 

 фиксированные иррациональные идеи из прошлого; 

 отрицание реального состояния ребенка; 

 фиксацию на утраченном ребенком здоровье; 

 блокаду позитивных сценариев-ожиданий; 

 искаженное восприятие окружающих и себя в связи с негативными 

переживаниями; 

 блокаду позитивных эмоций и отрешенность; 

 симбиоз с ребенком, утрату своих индивидуальных границ; 

 фиксацию на прошлом; 

 дезадаптивное защитное поведение; 

 индивидуальный и ролевой регресс; 

 разобщенность с другими членами семьи; 

 беспомощность; 

 чувство вины, неполноценности; 

 страхи. 

Осознавать и понимать: 

 связь своих идей, восприятия, чувств, поведения; 

 права и потребности своего внутреннего «Я»; 

 работу психологической защиты, ее адаптивное и дезадаптивное значение; 

Разрешать себе: 

 меняться; 

 принимать новые адаптивные идеи; 
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 моделировать реалистичный сценарий развития ребенка, других членов 

семьи, семьи в целом; 

 непосредственно воспринимать реальность; 

 выражать свои чувства и высказывать свои идеи; 

 принимать ребенка и других членов семьи. 

Укреплять свою автономность: 

 развивать навыки ассертивности (утверждения себя); 

 оптимизировать способы функционирования (развивать навыки 

ориентировки в ситуации, вычленения задач, выбора оптимального решения, 

планирования, контроля); 

 овладевать навыками саморегуляции. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с проблемами в 

развитии включает в себя несколько форм работы: 

 диагностика детско-родительских отношений; 

 совместные занятия специалистов с детьми и их родителями, на которых 

родители учатся взаимодействию со своим ребенком; 

 индивидуальные консультации родителей по запросу; 

 тематические лекции, круглые столы по общим вопросам развития и 

воспитания детей; 

 родительские собрания. 

В целом задачами работы с родителями можно считать информирование их о 

заболевании ребенка, разрешение психологических проблем, связанных с ним, 

отказ от дезадаптивных идей и поведения, обучение навыкам эффективного 

взаимодействия с малышом и другими членами семьи. 

Совместные занятия специалистов с детьми и их родителями позволяют 

вовлечь семью в процесс сопровождения, предварительно добившись некоторого 

уровня осознания ее членами того, что между ними нет нормального 

взаимодействия. 

Индивидуальные консультации родителей бывают востребованы, когда 

взаимодействия со специалистом в присутствии ребенка оказывается 

недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию в семье в лучшую сторону. В 

таких случаях родственникам необходимо помочь разобраться в сложном 

переплетении семейных проблем. Дать возможность осознать природу 

негативных и позитивных внутрисемейных процессов, найти ресурсы для 

адаптации к особенностям развития ребенка и для стабилизации семейной жизни. 

Консультируя родителей, специалист старается работать с их внутренними 

ресурсами, помогает принять проблемы ребенка и вернуть ощущение жизни. При 

этом ему приходится искать свой неповторимый подход к каждому взрослому, 

используя различные комбинации психотехник. 

Работа с группой родителей имеет свои преимущества. Здесь создаются 

оптимальные условия для обсуждения проблем, выражения чувств, проявления 

эмпатии, снятия напряжения, обмена опытом, знакомства с разными точками 

зрения, получения обратной связи - реакции на высказывание своих идей, для 

повышения родительской компетентности и обращения к собственным ресурсам. 

В группе легче преодолеть одиночество и отчаяние, почувствовать 

поддержку, обрести надежду, проявить альтруизм. В то же время специалисту 
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необходимо тщательно подбирать родителей в группы по их готовности к 

участию в работе и по характеру волнующих их проблем. 

 

Формы взаимодействия с родителями учителя-дефектолога: 
 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по коррекции 

развития ребенка; 

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей, с целью определения 

уровня развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка, опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и 

жёсткой установки на результат. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей (видеозапись). 

 Досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с целью 

расширения кругозора. 

 Создание тематических выставок при участии семьи. 

 Тематические познавательные праздники с участием родителей. 

 

2.8.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Природа оказывает огромное влияние на формирование личности, ее 

умственное, нравственное, трудовое и физическое развитие, способствует 

улучшению логического мышления и речи. Постепенно у ребенка формируются: 

радость восприятия природы, познавательное, потребительское отношение, 

сострадание к ней. 

Реализация программы «Юный эколог» начинается в младшей группе 

детского сада как вариативная часть основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
В образовательной деятельности по реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая базируется на 

программе «Юный эколог» С. Н. Николаевой выделяются два аспекта содержания 

экологического воспитания:  

 передача экологических знаний; 

 их трансформация в отношение.  

В основе лежат  адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и 

среда. Образовательная работа предусматривает работу с детьми дошкольного 

возраста 3 – 7 лет. 

 
Образовательные 

области 

Интеграция Формы и методы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Циклы наблюдений за растениями и 

животными, ведение различных календарей 

Познавательное Формирование Целевые прогулки, экскурсии 
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развитие элементарных 

математических 

навыков 

 

Речевое развитие Развитие речи Разнообразная деятельность с литературными 

произведениями: слушание, инсценировка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка. Рисование. 

Лепка. Аппликация. 

Игровые обучающие ситуации с 

использованием музыкальной, 

изобразительной и театрализованной 

деятельности 

Физическое развитие Физкультура Игровые обучающие ситуации в физическом 

воспитании 

 

Образовательная деятельность по реализации содержания программы «Юный 

эколог», С. Н. Николаевой с дошкольниками 3-7 лет предполагает ее интеграцию 

в ходе различных видов детской деятельности. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

 Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 воспитанников 
Основные формы работы с детьми в Эколаборатории: 

 фронтальные занятия 

 индивидуальные занятия 

 подгрупповые занятия 

 самостоятельная 

трудовая деятельность детей 

 развивающие игры 

 прогулки 

 экологические праздники, акции 

 Дни здоровья 

 экологические досуги 

 опытническая работа 

 совместная работа с родителями 

Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников 

ведущее место в детском саду отводится экологическим играм, с целью 

расширения представления о доступных явлениях и объектах живой и неживой 

природы. 

1. Дидактические игры для уточнения и закрепления знаний о предметах, 

явлениях природы, растениях и животных. 

2. Предметные игры (с листьями, семенами, цветами) – "Чудесный мешочек", 

"Вершки и корешки". 

3. Настольно-печатные игры с целью систематизации знаний детей о 

растениях, животных, явлениях неживой природы и т.д. 

4. Словесные игры "Кто летает, бегает, прыгает", "В воздухе, в воде, на 

земле". 

5. Игровые упражнения на определение различных предметов по качествам и 

свойствам, развитие наблюдательности: "Найди по листочку дерево", "Принеси 

желтый листочек" и т.д. 

6. Подвижные игры с целью подражания повадкам животных, отражения 

явлений неживой природы "Мыши и кот", "Солнышко и дождик" и т.д. 

7. Творческие игры с целью отражения впечатлений, полученных в процессе 

занятий, экскурсий, повседневной жизни (сюжетно-ролевые природоведческие 

игры, строительные игры с природными материалами и т.д.). 

Как итог наблюдений, хорошо проводить такие игры, как «Веселые задания»: 

а) Сказки –кроссворды о животных; 
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б) Отгадай загадки и узнай героев; 

в) Найди ошибки у художника, поэта; г) Может так быть или нет и т.д. 

Результат: сформирован углубленный интерес дошкольников к природе. 

На занятиях в Эколаборатории педагогами широко применяется технология 

наглядного моделирования – воспроизведение существенных свойств изучаемого 

объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Содержание образовательной деятельности спланировано в соответствии с 

лексической темой, по 3 взаимосвязанным направлениям (блокам): 

1. Живая природа (Строение, значение, функции частей растения; 

Характерные особенности сезонов в разных природно-климатических зонах; 

Многообразие живых организмов как приспособление к окружающей среде). 

2. Неживая природа (вода, воздух, свет, магнетизм, электричество, 

притяжение, звук, теплота, Земля, космос). 

3. Человек. Рукотворный мир (преобразование) 

Количество блоков в течение недели можно варьировать. 

Использовались следующие формы работы: 

 циклические наблюдения и опыты 

 познавательные беседы 

 познавательные беседы. 

 плановые эксперименты 

 моделирование (плоскостное и объёмное) 

 рисование 

 коллекционирование 

 работа в лаборатории, 

 занятия-путешествия, занятия-экскурсии, целевые прогулки 

Вывод. Опытно - экспериментальная деятельность позволяет объединить все 

виды деятельности, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает 

стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение 

изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, 

способствует проявлению творчества, успешной социализации детей с ЗПР. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 
Важнейшим условием реализации АООП является, организация 

взаимодействия различных специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

определяется как совместная профессиональная деятельность специалистов 

дошкольного учреждения, которая направлена на создание психолого-

педагогических условий для успешного преодоления нарушений у детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия коррекционного процесса опираются на 

некоторые значимые факторы: 

- приложение максимальных усилий специалистов на этапе диагностики и в 

период адаптации детей в дошкольном учреждении; 

- организацию четкого взаимодействия профильных специалистов; 
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- внесение изменений в индивидуальные планы в зависимости от динамики и 

возможностей ребенка. 

Успех коррекционно-педагогической работы с детьми, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия учителя-дефектолога, воспитателей, 

медицинских работников, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

преподавателя по физической культуре. Каждый из них, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями ДОУ, должен 

принять участие в формировании и закреплении правильных речевых умений и 

навыков у детей, в развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Организатором взаимодействия специалистов является учитель-дефектолог. 

Он планирует и координирует их совместную деятельность по преодолению 

нарушений у детей. 
 

Специалисты 

ДОУ 

Направление деятельности учителя- 

логопеда 

Формы работы 

 

Старший 

воспитатель 

Анализ общеразвивающего компонента в 

организации образовательной работы в 

учреждении 

Наблюдение, анализ 

детской деятельности 

Внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения реализации 

коррекционного направления 

Наблюдение 

образовательного 

процесса 

 

Воспитатель 

Формирование банка дидактических, 

коррекционно-развивающих, пальчиковых игр с 

учетом особенностей речевого развития детей 

Картотека игр 

Ориентирование в проблемах личностного и 

интеллектуально- речевого развития 

воспитанников 

Организация 

консультаций для 

воспитателей 

Проведение консультаций, решение 

педагогических задач с целью повышения 

качества коррекционной работы с детьми 

Организация 

консультаций для 

воспитателей 

Коррекционное сопровождение образовательного 

процесса 

диагностика речевого 

развития, наблюдение, 

 

Музыкальный 

руководитель 

Оказание помощи в коррекционном 

сопровождении деятельности 

Консультирование 

Участие в подборе ритмических, лого-

ритмических игр 

Консультирование 

Участие в разработке сценариев праздников, 

программ развлечений, досугов, распределении 

ролей 

Консультирование 

Инструктор по 

физ. культуре 

Оказание помощи в коррекционном 

сопровождении деятельности 

Консультирование 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Организация образовательного пространства и разнообразие  материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповых 

помещениях в соответствии с Программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в группах и кабинете учителя-дефектолога создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

способностей, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

дефектолога, способствует уравновешиванию эмоционального фона каждого 

ребенка, его эмоциональному благополучию.  

Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному 

и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

учителя-дефектолога соответствует изучаемой лексической теме и регулярно 

обновляется. 

Предметно-развивающая среда кабинета педагога-психолога позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, 

создать возможности для развития познавательных процессов, речи и 

эмоционально-волевой сферы. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снять усталость, 

располагает к отдыху и расслаблению, является местом эмоциональной разгрузки 

для детей. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

безопасность пребывания, возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении нужно учитывать, что дети с проблемами в развитии плохо 

реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом 

смысле стабильность, поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, 

менять местоположение и количество развивающих модулей. 

В коррекционно-развивающем блоке ДОУ созданы специальные условия для 

всестороннего развития детей. Имеются диагностические материалы по 

методикам Е.А. Стребелевой; оборудование для проведения коррекционно-

развивающих занятий, наборы развивающих игр. С целью снятия мышечного и 
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психоэмоционального напряжения, достижения состояния релаксации и 

душевного равновесия в кабинете педагога-психолога оборудована сенсорная 

зона.  Организуя развивающую предметно-пространственную среду в группе для 

детей 5-7 лет, педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В группе имеется достаточное количество доступной для детей детской 

литературы, дидактических игр, развивающих познавательные интересы детей;  

представлены игровое оборудование для совершенствования речевого и 

интеллектуального развития, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам; оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр в разных видах театра (настольном, кукольном и т.п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в группе для детей 5-7 лет особое значение. Педагог 

создает игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносят 

элементы игры в учение, общение и труд, используют игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в группе, помогают 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». 

Педагоги учат детей рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учат 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 

чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи; дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 

ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не 

только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. 
   

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия по реализации Программы соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

 индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Особенности материально-технического обеспечения ДОУ при реализации 

Программы, адаптированной для детей с ОВЗ: 

 возможность для беспрепятственного доступа детей к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 
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 санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с 

ЗПР (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 

наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, 

рабочего места ребёнка и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей. 

 создание безбарьерной среды для детей с ЗПР. 
 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и психолого-

педагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки не 

превышает нагрузку, максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

В сентябре проводится углубленное обследование психических функций и 

состояния речи детей.  
С третьей недели сентября начинаются индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога, 
учителя-логопеда  выводится за рамки организованной образовательной 
деятельности, т.к. проводится по результатам диагностики индивидуального 
развития и на основании заключения ПМПК.  

Чтение художественной литературы проводится в режимных моментах. 
Учитель-дефектолог принимает участие в работе ППк, посещает городские 
семинары, семинары-практикумы, курсы повышения квалификации, 
педагогические советы, совещания, участвует в работе педагогического 
сообщества г. Тамбова.  

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 
по физической культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 
Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное 
развитие психологических возможностей и личностного потенциала 
дошкольников.  

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей МБДОУ 
построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, 

стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному 

воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему 

творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития 

природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и 
обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а 

также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных 

запросов. Выстроенная образовательная среда в МБДОУ способствует созданию 

условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие 
педагогов и детей нацелено на осуществление развивающего обучения.  
Структура образовательной деятельности: 
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1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную и самостоятельную деятельность детей 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 10.30, с 15.15 

до 16.10 в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию 

организованной образовательной деятельности детей (проведение педагогических 

мероприятий и занятий с детьми). 

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.15 до 18.30 

включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельности детей 

-организованную образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы. 

Вся дальнейшая работа в группе для детей с ЗПР 5-6, 6-7 лет строится на 

материале лексических тем  

 
Месяц Неделя Тема  

Сентябрь 1  Диагностика 

2  Диагностика 

3  Овощи-фрукты. Труд людей на огороде. 

4  Сад и фрукты 

Октябрь 5  Золотая осень 

6  Лес. Деревья и кустарники 

7  Лес. Грибы 

8  Одежда. Обувь. Головные уборы 

9  Повторение 

Ноябрь 10  Поздняя осень. Птицы 

11  Птицы 

12  Посуда 

13  Продукты питания 

Декабрь 14  Домашние птицы 

15  Домашние животные 

16  Новогодние сказки 

17  Праздник Новый год. Диагностика 

18  Каникулы 

Январь 19  

20  Звери зимой. Диагностика 

21  Зима. Обобщение материала 

22  Повторение  

Февраль 23  Транспорт 

24  Машины-помощники 

25  День защитника Отечества 

26  Профессии 

Март 27  Моя семья 

28  Мой организм 

29  Бытовая техника  

30  Мебель 

Апрель 31  Весна. Весенние воды 

32  Весна. Изменения в природе 

33  Наш город 

34  Россия. Москва – столица РФ 

35  День Победы 

Май 36  Насекомые. Цветы 
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37  Земноводные. Рыбы 

38  Здравствуй, лето! Диагностика 

 39  Повторение. Диагностика 

 

Учебный план на 2019/2020 учебный год группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития 

 
Образова 

тельные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

Группа компенсирующей направленности для детей  

с задержкой психического развития 

5-6 л 6-7 л 

1.Обязательная часть 

С
о

ц
и

а
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ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание (В) 

  Интеграция в различных видах детской деятельности  

(«Приобщение к художественной литературе»,  

«Ознакомление с окружающим и социальным миром») 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое воспитание 

(В) 

  Интеграция в различных видах детской деятельности 

(«Речевое развитие», «Приобщение к художественной 

литературе»,  «Ознакомление с окружающим миром») 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание (В) 

Интеграция в различных видах детской деятельности  

(«Приобщение к художественной литературе», 

«Конструктивно-модельная деятельность», «Ознакомление с 

окружающим миром») 

Формирование основ 

безопасности (В) 

Интеграция в различных видах детской деятельности   

(«Приобщение к художественной литературе», 

«Конструктивно-модельная деятельность», «Ознакомление с 

окружающим миром») 

П
о

зн
а
в

а
т
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ь
н

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений,  

развитие мышления (Д) 

2 

(20 мин) 
2 

(25 мин) 

Ознакомление с 

окружающим миром (Д) 

2 

(20 мин) 

2 

(25 мин) 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е Развитие речи  (Д) 
1 

(20 мин) 
2 

(25 мин) 

Приобщение к 

художественной литературе 

(В) 

Ежедневно  интеграция в различных видах детской 

деятельности 

(«Развитие речи», «Ознакомление с окуржающим миром») 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Приобщение к искусству 

(В) 

Интеграция в различных видах детской деятельности  

(«Изобразительная деятельность», «Музыкальная 

деятельность», «Приобщение к художественной 

литературе») 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Рисование (В) 
2 

(20 мин) 
2 

(25 мин) 

Аппликация (В) 1 

(20 мин) 

(в чередовании) 

1 

(25 мин) 

(в чередовании) Лепка (В) 

Конструктивно-модельная 

деятельность (В) 

    Интеграция в различных видах детской деятельности  

(«ФЭМП», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Изобразительная деятельность») 

Музыкальная деятельность 

(МР) 

2 

(20 мин) 
2 

(25 мин) 

Ф
и

з

и
ч

ес

к
о

е 

р
а

зв

и
т
и

е Формирование начальных 

представлений о здоровом 

Интеграция в различных видах детской деятельности 

(«Физическая культура», «Социально-коммуникативное 
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образе жизни (ИФ) развитие») 

Физическая культура (ИФ) 3 

(20 мин) 

3 

(25 мин) 

ИТОГО: 
13 

(260 м.-4ч. 20 м.) 

14 

(350 мин.-5ч.50 м.) 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Познава 

тельное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности 

Интеграция в различных видах детской деятельности 

 («ФЭМП», «Ознакомление с окружающим миром»,  

«Конструктивно-модельная деятельность») 

Программа предполагает организацию данной деятельности 

за рамками организованной образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в ходе режимных моментов. 

Художест

вэстетич. 

развитие 

Обучение танцам 

Интеграция в различных видах детской деятельности  

(«Музыкальная деятельность», «Физическая культура») 

Программа реализуется в ходе совместной деятельности 

взрослых и детей, индивидуальной работы. 

ИТОГО: 
13 

(260 м.-4ч. 20 м.) 

14 

(350 мин.-5ч.50 м.) 

 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2019/2020 уч. год 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА 

1) ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром – (Д) 

1 подгр – 09.00-09.20 

2 подгр – 09.35-10.00 

  

2) РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи – (Д) 

2 подгр – 10.10-10.35 

 

3)ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура –(ИФ) 

1 подгр - 15.15-15.35 

2 подгр –15.15-15.40 

 

 

1) РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи – (Д) 

1 подгр - 09.00-09.20 

2 подгр –09.35-10.00 

 

2)ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование – (В) 

2 подгр – 09.00-09.25 

1 подгр – 09.40-10.00 

 

3) ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальная  деятельность – (МР)  

1 подгр - 15.15-15.35 

2 подгр – 15.40-16.05 

1) ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Формирование элементарных 

математических 

представлений – (Д) 

1 подгр - 09.00-09.20 

2 подгр – 09.35-10.00 

 

2)ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование – (В) 

2 подгр – 09.00-09.25 

1 подгр – 09.40-10.00 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

 на воздухе – (ИФ) 

 

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
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3.5.Режим дня и распорядок 

 

День жизни ребенка в детском саду - это новизна переживаний своих 

ожиданий, исполненных, замеченных, признанных другими умений.  

 Пребывание ребенка в детском саду связано с определенными 

регламентами: время сна, приема пищи, занятий, развлечений и т.д. Режим 

организации жизнедеятельности ребенка составлен в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями к организации жизнедеятельности детей; с учетом 

функциональных возможностями детей разного возраста, особенностей 

протекания нейродинамических процессов у детей. 

Обеспечение баланса между совместной и самостоятельной деятельностью в 

течение дня осуществляется посредством такой организации предметно-

пространственной среды, которая провоцирует раскрытие заложенных в ребенке 

потенциальных возможностей. 

 
Режим пребывания детей в дошкольном учреждении группы компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет № 8 «Муравьишки» 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей (взаимодействие с родителями, игры, социально-

коммуникативная деятельность, работа в уголке природы и наблюдения, 

индивидуальная работа). 

07.30-08.13 

(43 мин) 

Утренняя гимнастика. 
08.13-08.23 

(10 мин) 

Игровая деятельность детей, трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность. 
08.23-08.35 

(12 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
08.35-08.55 

(20 мин) 

Подготовка к образовательной деятельности, организованная образовательная 

деятельность. 
08.55-10.00 

(1 ч. 5 мин) 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие игры, двигательная 

активность, чтение художественной литературы. 
10.00-10.30 

( 30 мин) 

Второй завтрак. 
10.30-10.40 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, двигательная деятельность, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей). 
10.40-12.10 

(1 ч. 30 мин) 

1)ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ Лепка/аппликация  

(в чередовании) – (В) 

1 подгр - 09.00-09.20  

2 подгр –09.35-10.00  

 

2) ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура– (ИФ) 

 

1 подгр – 10.10-10.30 

2 подгр – 10.10-10.35 

 

3) ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим миром – (Д) 

1 подгр - 15.15-15.35 

2 подгр – 15.45-16.10 

1)   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических 

представлений– (Д) 

1 подгр - 09.00-09.20 

2 подгр – 09.35-10.00 

 

2) ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальная  деятельность – (МР) 

1 подгр – 10.10-10.30 

2 подгр – 10.30-10.55 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
12.10-12.25 

(15 мин) 

Подготовка к обеду, обед. 
12.25-12.50 

(25 мин) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 
12.50-15.00 

(2 ч. 10 мин) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры.  
15.00-15.15 

(15 мин) 

Совместная организованная деятельность педагога с детьми (кружковая работа, 

образовательные ситуации, чтение художественной литературы, досуговая 

деятельность). Самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. 

15.15-15.45 

(30 мин) 

Организованная образовательная деятельность. 
15.45-16.10 

(25 мин) 

Подготовка к полднику, полдник. 
16.10-16.25 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельные игры детей, 

индивидуальная работа). Уход домой. 
16.25-18.00 

(1 ч. 35 мин) 
 
 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

С.Н. Николаева отмечает, что формирование начал экологической культуры 

- «это становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее 

многообразии, к людям, охраняющим ее и созидающим на основе ее богатства 

материальные и духовные ценности». 

Прежде всего, необходимо показать детям ее уникальность, красоту и 

универсальность: природа – среда жизни всех существ, включая человека, объект 

познания, удовлетворения его эстетических потребностей; и только затем – 

объект человеческого потребления. Мы должны охранять природу не потому что 

она нам что-то дает, а потому что она самоценна.  

Необходимо подчеркнуть, что грамотная организация предметно-

развивающей среды экологического содержания обеспечит становление у 

каждого ребенка интереса и потребности во взаимодействии, общении с 

природой, становление ценностного отношения ко всему живому. 

Для осуществления экспериментальной деятельности детей в группе 

компенсирующей направленности оборудован центр экспериментирования: 

 Приборы-помощники: лупы, песочные часы, компас, магниты. 

 Разнообразные сосуды из различных материалов: пластмасса, стекло, 

металл, керамика. 

 Природный материал: камни, глина, песок, чернозем, ракушки, шишки, 

перья, мох, пух, листья, семена и др. 

 Красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители. 

 Медицинские приборы и материалы: пипетки, колбы, шприцы (без игл), 

мерные ложки. 

 Прочие, разнообразные по назначению качествам и свойствам, материалы: 

зеркала, воздушные шарики, масло, мука, соль, сахар, крупы, пенопласт, 

полиэтиленовая пленка, пуговицы, поролон, фольга, парафиновые свечи. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, выбор 

программ производится с учетом соответствия потребностей и интересов детей, а 

также возможностей педагогов: 
Материально-техническое обеспечение: 

- в группах оборудованы уголки природы;  

- на участках групп сделаны кормушки для птиц;  

- на территории детского сада создана «Экологическая тропа»;  

- выделено помещение, для создания «ЭКО-лаборатории».  

 К условиям реализации программы «Формирование экологической культуры детей дошкольного 

возраста в процессе познавательно-исследовательской деятельности» мы выявили недостаточный 

уровень оснащения предметно – развивающей среды. В ходе реализации планируется  закупки 

детского лабораторного оборудования 

Парциальны

е 

программы,  

Методические 

пособия 

(в том числе авторские) 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Электронно- 

образовательны

е ресурсы 

Николаева 

С.Н. «Юный 

эколог: 

Программа и 

условия ее 

реализации в 

детском саду» 

1.Николаева С.Н. «Экологическое 

воспитание дошкольников: пособие для 

специалистов дошкольного воспитания» 

-«Система работы  для детей 3-4 лет» 

-«Система работы  для детей 4-5 лет»-

«Система работы  для детей 5-6 лет 

 «Система работы  для детей 6-7 лет 

2. Сидорова Т.В. «Физкультурно-

экологическая работа в дошкольных 

учреждениях: 3.Учебно-методическое 

пособие «Игры на природе с 

использованием природного материала» 

Автор-составитель: Столярская Е.В. 

(авторское) 

4.А.А.Плешаков «От земли до неба» 

5.О.М. Масленникова, 

А.А. Филиппенко «Экологические 

проекты в детском саду 

6. В.М. Корнилова «Экологическое 

окно» в детском саду 

7. Т.Н. Зенина «Экологическая гостиная 

в ДОУ. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников» 

8.А.И. Иванова  «Естественно-научные 

наблюдения и 

эксперименты в детском саду» 

Учебно-наглядное 

пособие «Знакомимся 

с пейзажной 

живописью», комплект 

сюжетных картинок 

«Детские забавы», 

демонстрационные 

материалы: «Детский 

сад», «Одежда», 

«Овощи-фрукты», 

«Домашние 

животные», «Лесные 

животные», «Лето», 

«Осень»;  серия 

картинок «До завтра». 

Плакаты «Зачем люди 

ходят в лес», «Этого 

не следует делать в 

лесу», «Где в природе 

есть вода», «Кому 

нужны 

деревья в лесу», «Лес – 

многоэтажный дом», 

«Как лесник заботится 

о лесе», «Зачем пилят 

деревья», «Пищевые 

цепочки». 

Мультимедийны

е презентации 

для 

дошкольников 

(«Овощи», 

«Животные», 

«Путешествие 

по страницам 

Красной книги»). 

 

 
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 

2004 года).  

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990.  
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.1 1.2013 N 30384). 
6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной  

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

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника  

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования).  

10. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 
документа по состоянию на июль 2011 года).  

11. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 
«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в семье».  

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года».  

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей». 

14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2 015 года). 

15. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы».  

16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»     

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.  
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17. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 
закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 

3.8. Перечень литературных источников 
 

1. Борякова Н.Ю. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития», 2016г. 

2. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей», 1999г. 

3. Борякова, Н.Ю. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития», 2008г. 

4. Борякова  Н.Ю. «Формирование предпосылок к школьному обучению у 

детей с задержкой психического развития», 2003г. 

5. Шевченко С.Г. «Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей», 2001г. 

6. Екжанова Е.А. «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта», 2003г. 

7. Екжанова Е.А. «Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии». 

8. «Педагогическое взаимодействие в детском саду», под ред. Н.В. 

Микляевой, 2013г. 

9. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» Л.Б. Баряева И.Г., Вечканова О.П., Гаврилушкина, 2010г. 

10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

11. Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», 2003г. 

 

Краткая презентация Программы 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 
психического развития МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» разработана с 
учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 
психического развития МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» направлена на 
построение и реализацию модели коррекционно-развивающего обучения детей с 
задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет.  

Используемые примерные программы.  
Для разработки адаптированной основной образовательной программы для 

детей с задержкой психического развития применялись:  
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- «Программы коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 
школе детей с ЗПР» под ред. С.Г. Шевченко  
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Г. Вераксы 

-  «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта» под ред. Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Большая роль в оказании консультативной помощи семьям отводится педагогу-

психологу, учителю-дефектологу и учителю-логопеду. Основным содержанием 
работы педагога-психолога в этом направлении является формирование 

межличностных взаимоотношений: между ребенком и его родителями, между 
родителями разных детей, между родителями и другим ребенком. Основным 

содержанием работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда в этом 
направлении является педагогическое обоснование особенностей развития 

ребенка с определенным нарушением в развитии, необходимых условий для 
развития данного ребенка, а также оказание помощи родителям детей с ОВЗ в 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях семьи. 
Эффективность взаимодействия детского сада с семьей воспитанников 

повышается благодаря тесному сотрудничеству с родительским комитетом, 
активности родителей на совместных мероприятиях. 
 
 


