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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации 
воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и 
результативности их деятельности.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП ДО) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» для детей с задержкой психического развития (общим 
недоразвитием речи) разрабатывается и утверждается приказом заведующего учреждением, в соответствии с ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ДО составляют: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО); 
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 года 
№1014; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15.05.2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

• Основная образовательная программа  МБДОУ «ДС №92 «Облачко»; 
• Устав МБДОУ «ДС №92 «Облачко». 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.  

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое 
нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 
мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 
эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 
работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего 
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учреждения, является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на ребенка с ЗПР (ОНР) от 6 до 7 лет, на 2020-2021 учебный 
год, согласно заключению ТПМПК г.Норильска. 

Основой для разработки адаптированной программы явились программы: 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.);   
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко; 
- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией  Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой» 
Программа составлена по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие» (ФГОС ДО).  
     Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях: 
- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная); 
- максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

       АОП ДО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, ставит перед собой следующие задачи и 
цель. 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса направленного на полноценное всестороннее развитие 
ребёнка (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи: 
- обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной помощи; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и большой родине; 
- формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 
- овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, на основе первичных ценностно - 

моральных представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей;  
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей)  
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию АОП 

 

В основу разработки АОП для детей с задержкой психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП для детей с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 
создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант  АОП 
создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ДО воспитанников с ЗПР к:  

 структуре образовательной программы;  
 условиям реализации образовательной программы;  
 результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя детям с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 
основные закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности воспитанников с ЗПР определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 
познавательной и предметно-практической деятельности воспитанников, обеспечивающий овладение ими содержанием 
образовательной программы.  

В контексте разработки АОП для детей с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
 придание результатам обучения и воспитания социально и личностно значимого характера;  
 прочное усвоение детьми знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях;  
 существенное повышение мотивации и интереса к приобретению нового опыта деятельности и поведения;  
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АОП воспитанников с задержкой психического развития положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей детей;  
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности ребенка и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ориентировку на программу начального общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования детей с ЗПР;  
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие 

предмета, а – «образовательной области»;  
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения детьми с ЗПР всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность воспитанника к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

1.4 Значимые  для разработки и реализации программы характеристики 
 

1.4.1  Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей воспитенницы 
Дети с задержкой психического развития – это воспитанники, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией и испытывающие затруднения в получении 
образования без создания специальных условий. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных 
ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 
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недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 
являются умственно отсталыми. 

Особенности развития высших психических функций 
- Особенности внимания  
Концентрация внимания при выполнении задания средняя. Задание «Чего не стало?» смогла выполнить с помощью 

дефектолога. Девочка обладает способностью в 5 случаях из 6 устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 
зрительного анализа. Упражнение «Найди такую же картинку» ребенок выполняет с помощью взрослого («будь внимательней, 
посмотри еще раз»). Средний уровень развития наблюдательности и устойчивость внимания, целенаправленности восприятия.  

- Особенности памяти 
Средний уровень объема непосредственной образной памяти. При выполнении упражнения «10 предметов» ребенок может 

запомнить 7 предметов из 10 предлагаемых. 
Низкий уровень объема слухоречевой памяти. При выполнении упражнения «10 слов» ребенок может запомнить 5 слов из 10 

предлагаемых. 
Характеристика интеллектуального развития 
Уровень интеллектуального развития средний. Общий кругозор знаний об окружающем мире сформирован частично. 

Сформированы представления о временах года. Счет прямой до двадцати, обратный с десяти, счетные операции сформированы в 
пределах пяти, цифру соотносит с числом и количеством предметов. Ориентировка в пространстве: показывает где  верх – низ, 
спереди – сзади, понятия левое – правое не сформированы.  Правильно называет части суток и их последовательность, дни недели 
и месяцы  называет, но в их последовательности путается. 

- Особенности восприятия  
Высокий уровень развития целостного восприятия, умения воспроизводить целостный образ предмета. Девочка собирает 

картинку на основе зрительного соотнесения. Проводит дифференциацию цвета.  
- Особенности мышления 
Средний уровень развития наглядно-образного мышления, элементов логического мышления, умения группировать предметы 

по их функциональному назначению. Предметы группирует правильно, но в речевом плане объяснить группировку затрудняется.  
При выполнении задания «Найди семью» ребенок осуществляет классификацию по существенному признаку картинок, но 
испытывает затруднения при обобщении в вербальном плане группы картинок «транспорт». При выполнении задания «Рыбка» 
самостоятельно анализирует схему и на основе зрительного анализа воспроизводит изображение. 

Высокий уровень способности ребенка понять сюжет в целом, умения устанавливать причинно-следственные связи. Средний 
уровень умения составлять последовательный рассказ. При выполнении задания «Последовательные картинки» правильно определяет 
последовательность картинок. Составленный рассказ отрывочен, сводится к описанию отдельных деталей картинок. 

- Характеристика мелкой моторики, пространственных представлений  
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Ведущая рука левая. Мелкая моторика развита хорошо. Правильно берёт и удерживает карандаш, нажим при рисовании 
средний.  

Особенности эмоционально-личностной сферы, особенности общения со сверстниками, взрослыми 

Психоэмоциональное состояние ребёнка стабильное. Контакт со взрослым стабильный. Девочка сдержана в эмоциональных 
проявлениях. 

Характеристика деятельности: 
- Познавательная активность и работоспособность  
Ребенок внимательно слушает взрослого, принимает и понимает инструкцию к 9 заданиям из 9. Стремится их выполнить, 8 из 9 

заданий выполняет самостоятельно. Темп деятельности медленный. Причина замедленного темпа: долгое обдумывание.  
Особенности речевого развития  
Анатомические особенности органов артикуляции (губы, зубы, прикус, язык, небо) без особенностей. Общее звучание речи 

(темп, голос, дыхание) темп нормальный, голос нормальной громкости.  
Звукопроизношение   нарушено.  Нарушенные  звуки [Ж], [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Щ], [Л], [Л'], [Р'], [Р].  
Состояние звуко-слоговой структуры слова: Незначительное нарушение слоговой структуры слова. Испытывает трудности при 

проговаривании слов сложной слоговой структуры.  
Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза: фонематический слух нарушен частично. При выполнении заданий 

на исследование фонематического анализа и синтеза иногда затрудняется определить наличие звука и количество звуков в словах, 
составить слово из звуков. Фонематическое восприятие сформировано не полностью.  

Количественная и качественная характеристика словаря: понимание обращенной речи в полном объеме, понимание 
многоступенчатых инструкций не затруднено. 

Грамматический строй речи: недостаточно сформирован.  Затрудняется в подборе антонимов. Испытывает трудности в 
словоизменении- согласовании имен существительных с числительными. Неправильно употребляет предлоги, падежи. 

Особенности связной речи: рассказ в основном соответствует изображенной ситуации. Последовательность сюжета не 
нарушена, не отражены лишь некоторые причинно-следственные отношения, незначительно страдает смысловая целостность. Темпо-
ритмическая сторона речи: в пределах нормы               

Особенности музыкального развития  
Ребёнок испытывает удовольствие от музыкальной деятельности: пения, музицирования, слушания музыки, игры на музыкальных 

инструментах. Музыку она любит,  но не ритмична,  с трудом запоминает движения в танцевальных постановках. Когда девочку 
заинтересует определенная музыка она вкладывает в неё много чувств и энергии. Найти контакт с собеседниками у неё получается 
легко. Речь Миланы грамматически правильна и эмоциональна.   

На музыкальных инструментах она играет с большим удовольствием. Отличается любознательностью и наблюдательностью. 
Познавательная активность на музыкальных занятиях средняя.  
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Уровень музыкального развития. 

Музыкальное развитие ребенка соответствует среднему уровню. 
 

Особенности двигательной сферы 
 Уровень физической подготовленности соответствует  возрасту. Антропометрические показатели соответствуют возрастной 

норме. Группа здоровья – третья. 
Основные физические качества (ловкость, гибкость, скорость, сила) развиты. Девочка выполняет основные виды движений 

четко, ритмично, легко, энергично. Сохраняет статическое равновесие, стоя на линии (пяткой одной ноги примыкает к носку другой 
ноги) 10-15 секунд. Подбрасывает и ловит  мяч двумя руками из разных исходных положений. Бегает свободно. Подпрыгивает на 
месте разными способами. Прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги. Обладает достаточным запасом двигательных умений и 
навыков и осознанно пользуется ими в своей деятельности. Движения осмысленные, мотивированные. Способна к достаточно 
продолжительной двигательной деятельности разной интенсивности самостоятельно. Иногда требует дублирования устных 
инструкций при выполнении физических упражнений. 

 
 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения воспитанником с ЗПР АОП оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 
образования. Освоение АОП обеспечивает достижение детьми с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции воспитанника, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – введения детей с ЗПР в культуру, 
овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АОП должны отражать:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  



12 
 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  
10) принятие и освоение социальной роли воспитанника, формирование и развитие социально значимых мотивов деятельности;  
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты освоения АОП, включающие освоенные детьми универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 
общего образования, должны отражать:  

1) формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  
2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности;  
3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
4) использование элементарных знаково-символических средств, представления информации для создания схем решения задач;  
5) овладение действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации на наглядном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  
6) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  
7) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  
9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты освоения АООП ДО включают освоенные воспитанниками знания и умения, специфичные для 
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каждой образовательной области, готовность их применения на дальнейшем этапе обучения: 
 
По направлению познавательное развитие: 
- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает 
вопросы, устанавливает причинноследственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 
- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия; 
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 
времени; 
- осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 
 

По направлению речевое развитие: 
- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 
- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты; 
- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи; 
 

По направлению художественно-эстетическое развитие: 
музыкальное развитие: 
- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных ее видах; 
- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 
музыкальной деятельности и сотворчества; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 
деятельности 
художественное развитие: 
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных ее видах; 
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
По направлению физическое развитие: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
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- может контролировать свои движения и управлять ими; 
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 
спортивной деятельности; 
По направлению социально-коммуникативное развитие: 
- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 
-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 
- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 
роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; 
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 
мультфильмов; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

При реализации программы используется психолого-педагогическая диагностика в целях индивидуализации образования, 
поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей его развития и 
оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике происходит только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

 
 

 



15 
 

1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения обучения по Программе 
 

 совершенствуется общая, ручная моторика; 
 развивается зрительно-двигательная координация; 
 формируются предпосылки произвольного внимания и саморегуляции деятельности; 
 активизируется познавательная активность и любознательность; 
 развиваются сферы образов – представлений; 
 совершенствуются наглядные формы мышления, развивается словесно-логическое мышление; 
 развиваются коммуникативные умения; 
 развиваются пространственные представления, представления о временных отрезках;   
 развиваются все функции речи: 
- как  средства усвоения и передачи общественно- исторического опыта (информации); 
- как средства общения (коммуникации); 
- как орудия интеллектуальной деятельности: восприятия, памяти, мышления, воображения (планирования, регуляции и 
саморегуляции, контроля и самоконтроля); 
 формируются элементарные математические представления. 
 
 

 

2 Содержательный раздел  

2.1 Содержание образовательной деятельности в образовательных областях 

 

Целенаправленная работа с воспитанницей включает работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 
совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольником с ЗПР комплексно и 
многоаспектно. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам познавательного развития более полному раскрытию 
творческого потенциала ребенка, возможностей и способностей, и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 
родителей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» выдвинута в коррекционно-развивающей работе на первый план. 
Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое» развитие тесно взаимосвязаны с образовательной областью «Познавательное развитие» и позволяют решать задачи 
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умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, следовательно, решают задачу всестороннего 
гармоничного развития ребенка. Работой по образовательной области «Познавательное развитие» руководит учитель-дефектолог, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствие с рекомендациями учителя-
дефектолога. При этом учитель-дефектолог работает над развитием познавательной деятельности, развитием речи и 
целенаправленным формированием высших психических функций: развитием памяти, воображения, речи, мышления, восприятия, 
элементарных математических представлений. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»  является формирование связной речи. 
Речевое развитие направлено на обогащение и систематизацию словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира, коррекцию индивидуальных пробелов в речевом развитии, накоплению языковых представлений, развитие 
фонетико-фонематических процессов, коррекцию нарушений звуковой стороны речи, активизацию словаря.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникатиное развитие» выступают учитель-дефектолог, педагог-
психолог, учитель-логопед и воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители ребенка подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели и музыкальный 
руководитель. 

Работу в образовательной области «Физической развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 
обязательном подключении всех остальных педагогов  и родителей ребенка. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей ребенка. 

 В период коррекционно-развивающей работы взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, продолжается работа по коррекции и развитии познавательных процессов и формированию предпосылок учебной 
деятельности. 

 
 

 
2.1.1 Познавательное развитие 

Образовательные цели и задачи: (в соответствие с ООП ДО)+ 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию ребёнка, способствуя становлению сознания: 
 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 
приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 
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 знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 
государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

 формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 
 формировать личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 
календарь жизни группы и др.); формировать умение планировать свою деятельность и жизнь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными возможностями 
(знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со 
странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления о человеке на основе упорядочивания 
информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления о разных видах деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это 
результат деятельности человека (через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 
 знакомить со строением и работой некоторых органов и систем организма (элементарный, адаптированный к возрасту 

уровень); 
 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления о мире природы: 
 продолжать знакомить с жизнью животных и растений в разных условиях; 
 расширять представления об объектах и явлениях неживой природы; 
 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль причинно-следственных связей в 

нашем мире; 
 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их ритмичность и цикличность, 

формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 
 знакомить с растительным и животным миром родного края, особенностями географического расположения, богатством 

природных ресурсов, своеобразием климатических условий (в сравнении с другими регионами страны и мира). 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию ребёнка, закладывая основы личности: 
 формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 
 знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, 

компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни человека; 
 формировать интерес к книге как к источнику информации; 
 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережного и заботливого отношения 

к нему: 
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 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле; 
 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности человека); 
 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность по охране 

окружающей среды; 
 формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 
 

2.1.2 Речевое развитие: 
Образовательные цели и задачи: (в соответствие с ООП ДО)+  

Содержание образовательной работы: 
Педагоги: Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

Развитие словаря 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 
всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 
порядковых числительных.  

- Сформировать понимание предлогов. Сформировать понятие слово и предложение умение оперировать ими. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

-Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе 
в именительном падеже. 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего 
рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 
- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. 
-  Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 



19 
 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
дополнять предложения недостающими словами.  

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова  
- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
-Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  
- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. 

-  Развитие слухового внимания на материале речевых звуков. 
 - Знакомство с гласными и согласными звуками. 
-  Анализ и синтез звукосочетаний и слов. Определение места звука в слове: в начале, в середине, в конце. 
-  Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  
Развитие связной речи и речевого общения 

-Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении.  
- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  
- Формировать умение составлять описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ с помощью взрослого.  
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-  Формировать навыки пересказа.  
- Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и 

назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Так 
бывает или нет?», «Закончи предложение», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови 
ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», 
«Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Будь внимательным», «Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим 

дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аквариум». 
 

2.1.3  Художественно-эстетическое развитие 
Образовательные цели и задачи: (в соответствие с ООП ДО) +  

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 
сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с опорой на схему; 
 учить действовать по словесной инструкции; 
 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 

Музыкальное развитие: 
 Исполнять дробный шаг, «пружинку», ритмические хлопки, чередует простой и дробный шаг, кружится легким бегом и 

дробным шагом. 
 Играть на разных музыкальных инструментах, точно выдерживая ритм и мелодию. 
 Двигаться в соответствии с различным характером музыки (шуточным, веселым, изящным, четким, акцентированным). 

 Изобразительная деятельность:  
 Развить интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 
 Уметь взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

2.1.4 Физическое развитие 
Образовательные цели и задачи: (в соответствие с ООП ДО) + 

- развивать речь посредством движения;  
- формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные представления; 
- изучать в процессе деятельности различные свойства материалов, а также назначения предметов; 
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- управлять эмоциональной сферой ребенка, развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе 
специальных двигательных игр, эстафет; 

- формировать способность к самоконтролю за качеством выполняемых движений;  
- формировать пространственные отношения через систему физкультурных мероприятий;  
- активизировать речевую деятельность в процессе выполнения физических упражнений. 

 
2.1.5 Социально – коммуникативное развитие 

Образовательные цели и задачи: (в соответствие с ООП ДО)+ 

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 
- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и 
способностях; 
- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры 
социальных отношений; 
- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных 
действий и поведения ребенка. 
     Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

            - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;                   
             - развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
             - развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со 
сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 
             - формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
             - формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных   ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как  общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
-формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувствапринадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации. 
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- Формирование навыков безопасного поведения 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 
- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 
 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога 
 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических направленных на преодоление и/или ослабление 
недостатков в психическом и физическом развитии ребенка с ЗПР.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для детей с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание 
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП ребенком с ЗПР, позволяющего 
учитывать его особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  
- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, обусловленных недостатками в психическом развитии;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи ребенку с ЗПР с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий для ребенка с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и его 
индивидуальных возможностей;  

- возможность освоения ребенком с ЗПР адаптированной образовательной программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

Цель коррекционно - развивающей работы учителя - дефектолога с ребенком: создание условий для развития эмоционального, 
социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

• выявление особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, обусловленных недостатками в физическом и (или) 
психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально - волевой и 
личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программы, создание психолого-
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педагогических условий для более успешного их освоения; 
• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет 

совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;- 
целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, 
игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 
операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения ребенком целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 
• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 
• осуществление индивидуально ориентированного психолого – медико - педагогического сопровождения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка. 
 
Принципы коррекционной работы: 

* Принцип приоритетности интересов воспитанников определяет отношение работников ДОУ, которые призваны оказывать каждому 
ребенку помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
* Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекионно- воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников образовательных отношений. 
* Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения дошкольника с учетом 
изменений в его личности. 
* Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-
педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-развивающей  работы. 
* Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 
существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с ребенком с ЗПР проводится в рамках: 
-образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 
подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
- совместной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие, 
логопедические и другие занятия); 
- психологического и социально-педагогического сопровождения ребенка. 
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2.3 Индивидуальный образовательный маршрут  воспитанницы  
 

Заключение ТПМПК № 1077/289-20 (2) от 07.12.2020г. по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования ребенок имеет особенности в психическом развитии. Нуждается в создании условий для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Является обучающимся с ОВЗ. Рекомендовано: АОП ДО обучающихся с задержкой психического развития. 
 

Формы психолого-педагогического сопровождения Срок проведения Исполнитель 
 

1. Диагностика речевого развития.  

2. Диагностика психического развития. 
3. Диагностика эмоцонально-волевой сферы и личностных особенностей 
4. Диагностика физического развития  

Сентябрь 

 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Учитель дефектолог 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (2 занятия в неделю): 

      Основная задача - расширение кругозора детей; уточнение имеющихся у них 
образных представлений о предметах и явлениях, природе, социальной 
действительности. В процессе занятий обязательно решаются задачи развития речи, 
главным образом обогащения словаря, уточнения значений слов. В структуру занятий 
включаются игры и упражнения, направленные на развитие познавательных 
психических процессов. 

Программа включает следующие основные разделы: 
I. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве 

Необходимо: 
• восполнить пробелы предшествующего развития; 
• научить: 

- различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 
- определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, 

рисунках, столе, листе бумаги; 

 
 
 
 

2 раза в неделю 

 
 
 
 

Учитель-дефектолог 

Воспитатель 
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- уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 
- создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем 

признакам (цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии; 
- употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) 

и расположение предметов в пространстве, в активной речи.  
II. Родная природа  

- научить: 
- узнавать и правильно называть наиболее распространенные растения сада и 

огорода на рисунках, в природе и по описанию. 
- правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их 

в природе, опираясь на знание основных отличительных признаков; 
- правильно называть времена года, их последовательность; 
- называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — 

весной, зимой — летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения 
с использованием противительных союзов а, но; 

- составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе 
непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам); 

- уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с 
домашними животными. 

III. Знакомство с ближайшим окружением  

Необходимо научить: 
- называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 
- называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 
- соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 
- рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать 

такие же вопросы детям; 
- называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к 
спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту; 

- уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух 
настольных игр; 

- называть главную улицу и площадь своего города (села); 
- соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 
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-знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, 
дорожные знаки, к кому обратиться за помощью в случае необходимости). 

IV. Умственное развитие детей 

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину. 
Предметы по-разному могут быть расположены в пространстве; их можно объединять в 
группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению. 

Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой 
части, расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый 
предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 

Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов 
(например, помидор — округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, 
огурец — зеленый и т.д.). 

Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя 
обобщающие слова: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и 
дикие животные, насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, 
настольные игры, спортивные принадлежности, одежда, обувь, транспорт. 

Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к 
выводам, суждениям, умозаключениям. 

V. Речевое развитие детей 

Учить детей: строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за 
правильным согласованием существительных с прилагательными  и числительными в 
роде, числе и падеже; 

• распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения; 

• сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии 
последовательных картин; 

• составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, 
планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка из природного 
материала), рассказывая о предстоящем действии; 

• давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др. 
 
Подготовка к обучению грамоте (1 занятие в неделю): 

         На занятиях обеспечивается совершенствование лексико-грамматического строя 
1 раз в неделю Учитель-дефектолог 

Воспитатель 
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речи. Эта работа осуществляется во взаимосвязи с тематикой занятий по познанию 
окружающего мира. Отрабатываются модели словообразования, словоизменения, 
синтаксических конструкций. 

Важнейшими задачами подготовки к обучению грамоте ребенка с ЗПР  является: 
•  развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и отчетливая 
артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные 
твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; условное 
обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков; 
• ознакомление с печатными буквами, соотнесение звука и буквы; 
• последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с 
открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в 
односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге (например, волк, 
слон, скрипка); условно-графическая схема звукового состава слова; замена буквами 
фишек, обозначающих гласные звуки;  
• ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка 
знака ударения в модели звукового состава слов; 
• практическое деление слов на слоги; 
• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, 
рассказа); 
• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и 
входящих в него слов; распространение и сокращение предложения; составление 
предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, предложение; 

• уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в 
которых используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в 
предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа 
множественного числа (например, много тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет) и 
существительных творительного падежа единственного числа (любуюсь Москвой, 

кормлю зерном, работать учителем). 

Подготовка к обучению письму 

Подготовка к обучению письму предусматривает:  
развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 
• узнавание реалистических изображений (в различном положении); 
• узнавание контурных изображений; 
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• узнавание перечеркнутых контурных изображений; 
• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и 
нарисуй...») и т.д. 
развитие ориентировки в пространстве: 

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.); 
• ориентирование в сторонах своего тела; 
• различение и определение направления движения в пространстве (правое — левое, 
верх — низ; слева направо, сверху вниз); 
• ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», «Мышка 
бегает по дорожке» и др.); 
решение конструктивных задач: 

• складывание разрезных картинок; 
• складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи из 
палочек солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи человечка», «Сложи 
цыпленка» и другие игры с палочками на преобразование); 
• игры с лабиринтами; 
• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»); 
формирование простейших графических навыков: 

• проведение свободных линий в различных направлениях, проведение волнистых 
линий различных конфигураций, проведение линий по точкам по данному образцу, 
штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве и т.д. 
• Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются) 

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, 
затем на строчке, также в форме игрового упражнения. 
 

«Развитие  элементарных математических представлений» (2занятия в неделю): 

-Количество и счет  

Цифры. Соотнесение цифры, числа и количества. Воспроизведение по-
следовательности чисел в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа. 
Называние пропущенного числа, соседних чисел. 

-Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — 
«разные». Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, 
различных по другим признакам. Сравнение групп предметов методом взаимно-

2 раза в неделю Учитель-дефектолог 

Воспитатель 
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однозначного соотнесения (приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, 

под. Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. Способы 
уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей 
группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение практических 
действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

-Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал. 

-Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, 
самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, 
самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по 
длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые 
по толщине, самый тонкий (толстый);глубокий — мелкий, глубже — мельче, 
одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух 
(нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. Способы 

сравнения: приложение, наложение. Измерение длины, ширины, высоты и толщины 
окружающих предметов с помощью условной мерки, определение объема жидких и 
сыпучих тел с помощью условной мерки. 

-Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; 
вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; 
внутри — снаружи. Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение 
ориентироваться в тетради, альбоме. Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части 
суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. Неделя, дни недели, их 
последовательность. Знакомство с названием текущего месяца. Сравнение чисел 
(равные, больше, меньше на несколько единиц). Состав чисел в пределах 10.  Сложение 
и вычитание в пределах 10. Знакомство с арифметической задачей.  
 

Восприятие (развивать восприятие основных цветов и оттенков, восприятие формы и 
величины, пространства и времени) - Лото (отыскание формы), «Подбери по размеру», 
«Запомни и найди», «Собери целое», «Цветовой код», «Время суток». 
Внимание (развивать объем, концентрацию и устойчивость внимания ) –«Разложи 
верно», «Найди отличия», «Сравни пары предметов», «Лабиринты», «Конструирование 

ежедневно Учитель-дефектолог 

Воспитатель 
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разными материалами». 
Память (развивать слуховую и зрительную память) – «Сортировка», «Выкладывание 
палочек по памяти», «Пары картинок», «Кого не стало», «Посмотри и расскажи». 
Мышление (развивать обобщение, конкретизацию, анализ, синтез, сравнение и 
систематизацию) – «Разложи картинки», «Сортировка», «Покажи части целого», «Когда 
это бывает», «Разложи по порядку», «Время суток». 
Воображение (развивать воображение) – «Чей хвост?», «На что похожи эти фигурки?», 
«Контуры и тени», «Дорисуй до реального предмета». 
Речь, представления о ближайшем окружении (формирование предпосылок для 
развития активной речи, активизация словаря) – «Покажи букву», «Один-много», «Что 
это? Кто это?», «Что делает? Что делают?», «Назови ласково», «Какой? Какая? Какое?», 
«Чтение потешек, стихотворений…» 
Математические представления (развивать математические представления) – «Найди 
такой же», «Величины», «Направление», «Расположи в указанном порядке», «Сколько? 
Какой?», «Покажи цифру», «Кто что собирает?» (соотнесение цифры и количества), 
«Геометрический поезд». 
Мелкая моторика (развивать мелкую моторику и графомоторные навыки) – 
«Пальчиковая гимнастика», игры с ленточками, бусами, «Шнуровки», «Прописные 
материалы» (обводки, штриховки, графомоторные дорожки), мозаика, игры с мелкими 
предметами, работаем с ножницами (вырезаем), выкладывание букв, цыфр и т.д. из 
мелких предметов, бусинок  т.п. 

Учитель логопед 
 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 
2. Формирование  речевого дыхания. 
3. Формирование правильной голосоподачи и  плавности речи. 
4. Произвольное изменение силы голоса: тише, громче, громко, тихо, шепотом. 
Звукопроизношение 

1.Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и 
специальной артикуляционной гимнастики). 

 
 

 
2   раза в неделю 

 

 
 
 

Учитель-логопед 

Воспитатель 
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2.Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [м] - 
[м’], [б] - [б’], [д] - [д’], [н] - [н’], [в] - [в’], [г] - [г’], [п]- [п’], [т] - [т’], [ф] – [ф’], [к] – 
[к’], [х] – [х’]. 
3.-Активизировать движение речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. 
Работа над слоговой структурой слова 

1.Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова 
(стол, мост). 
2.Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 
 ( упражнения  «Назови и покажи», « Раздели слова на слоги» 
 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения)  
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 
хлопки). (упражнения «Хлопни», «Топни», «Повтори, когда правильно», «Узнай по 
звуку», «Угадай, чей голосок») 
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Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Овощи», «Фрукты», «Семья», «Посуда», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Одежда», Зима. Новый год. Зимние 
забавы» 
(упражнения и д/и  «Что это?», «Кто это?», «Четвертый лишний», «Чудесный 
мешочек», «Чего не стало?», «Доскажи словечко», «Угадай по описанию», «Назови 
действие», «Доскажи словечко», «Кто, что делает?»)  
Грамматический строй речи 

1.Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 
2.Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 
множественное число. 
3.Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа.  
4.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
5.Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, моё, 

мои.     

6.Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 
лексическим темам данного периода. 
7.Согласование числительных два и пять с существительными. 
 (упражнения д/и  «Мой, мое, мои», «Один-много», «Что делаю?» «Назови ласково» 
«Посчитай», «Веселый повар»,  «Покорми животных», «На лесной полянке», «Будь 
внимательным» ) 
Развитие связной речи 

1.Составление простых распространенных предложений. 
2.Обучение  умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
3.Обучение составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
4.Работа над диалогической речью (совместные беседы, с использованием  
литературных произведений). 
Развитие мелкой моторики 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам 2.Составление фигур, узоров из 
элементов (по образцу). 
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

2 раза в неделю 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 
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II  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Продолжать работу над речевым дыханием.  
2.Продолжать работу над  просодической стороной речи. 
3.Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 
восклицательной. 
Работа над слоговой структурой слова 

1.Работа над структурой слов  со стечением согласных в начале слова, в середине слова, 
в конце слова.  
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения) 

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 
хлопки). (упражнения: «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 
«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист», «Топни- Хлопни «Будь 
внимателен», «Подбери по звучанию») 
Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зимовка животных. Зимующие птицы». 
«Животные холодных и жарких стран». «Дом. Мебель». «Защитники Отечества». 
«Профессии. Орудия труда и инструменты». «Праздник 8 Марта. Профессии наших 
мам». «Весна. Труд людей весной». «Животный мир морей, рек и озер». «Транспорт. 
Правила дорожного движения». (Д/И и упражнения: «Ждем гостей», «Желание», 
«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», 
«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто, чем защищается», «Кто 
что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 
слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера- 
умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 
«Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», 
«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», 
«Один — много».) 
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Грамматический строй речи 
1.Закрепление  употребления падежных окончаний  существительных в единственном и 
множественном  числе. 
2.Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 
3.Согласование существительных с числительными. 
4.Образование названий детенышей животных. 
5.Образование притяжательных прилагательных, образование относительных 
прилагательных от существительных (по лексическим темам II периода). 
6.Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 
7.Уточнение значения простых предлогов (в, на, за, под, над, у, за, перед) и движения (в, 

из, к, от, по, через, за). Учить составлять предложения с предлогами с использованием 
символов предлогов. 
 (Д/И и упражнения «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи 
словесный ряд», «Прятки»,«Рыболов», «С чем корзинка?»). 
Развитие связной речи 
1.Закрепить умение самостоятельно составлять  описательные рассказы. 
2.Обучать  пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 
 «Новый год?», «Как я, маме помогаю», 
Развитие мелкой моторики 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам II периода). 
3.Усложнять работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 
карандашом по клеткам в тетради. 

III  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Развитие общих речевых навыков 

1.Продолжить работу над речевым дыханием.  
2.Продолжить работу над просодической стороной речи. 
Работа над слоговой структурой слова 

1.Закрепление слоговой структуры двухсложных  и трехсложных слов со стечением 
согласных. 
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Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения) 

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 
хлопки).  
 ( игры и упражнения:  «Какой звук пропал в слове?»,  «Подскажи словечко», «Начало-
середина-конец», «Звуки по кругу», «Шутки-минутки», «Подумай, не торопись») 
Лексика 

«День рождения детского сада». «Космос».«Наша Земля». «Книги. Библиотека».«День 
Победы. Россия. Москва. Герб, флаг, гимн». «Цветы. Растения луга и сада». 
«Насекомые». «Наш город. Лето». (Игры и упражнения «Подбери признак», «Почему  
так  называется», «Четвертый лишний», «Кто,  на какой машине работает», «Подбери 
слово», «Один-много», «Чей хвост? Чья голова?»)   

Грамматический строй речи 
1.Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить 
употребление предлогов. 
2.Отработать правильное употребление в речи различных типов сложноподчиненных 
предложений с союзами и союзными словами. 
3.Учить образовывать наречий от прилагательных (быстрый - быстро), формы 
степеней сравнения прилагательных (быстрее – самый быстрый). 
5.Закреплять  способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов, 
путем сложения (пароход, самолет). 
(по лексическим темам III периода). 
( игры и упражнения «Подбери признак», «Один – много», «Наоборот» , «Найди 
ошибку», «Великан и Гномик») 
Развитие связной речи 

Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 
сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта (в соответствии с 
лексическими темами). 

Развитие мелкой моторики 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур 
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Педагог-психолог 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь – октябрь - ноябрь) 

Развитие произвольного внимания, устойчивости, объема. 

1. Упражнение «Найди отличия»;  
2. Упражнение «Найди предмет непохожий на другие»; 
3. Упражнение «Лабиринт»; 
4. Упражнение «Что изменилось»;  
5. Упражнение «Самый наблюдательный»; 
6. Упражнение «Животные». 

1раз в неделю 

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие памяти. 

1. Упражнение «Разучи стихотворение»; 
2.  Упражнение «Что изменилось?»; 
3. Упражнение «Запомни картинки»; 
4. Упражнение «Где спрятана игрушка». 

1 раза в неделю 

  

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие восприятия. 

1. Упражнение «Найди место треугольнику»; 
2. Упражнение «Собери бусы»; 
3. Упражнение «Нарисуй сказочную лесенку». 

1 раза в неделю 

  

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие предметно-зрительного восприятия, анализа и синтеза. 

1. Упражнение «Дорисуй узор»;  
2. Упражнение «Изучаем мир вокруг»; 
3. Упражнение «Составь (собери) картинку»;  
4. Упражнение «Дорисуй картинку». 

1 раз в неделю 

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развивать связную речь. 

1. упражнения: «Придумай слова»; 
2. Упражнение  «Составь предложение (рассказ)». 

1 раз в неделю 

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развивать мышление. 

1. Упражнение «Найди ошибки»;  
2. Упражнение «Логический квадрат»;  
3. Упражнение «Наведи порядок на полках»;  
4. Упражнение «Что нужно для ремонта»;  
5. Упражнение «Дорисуй предмет». 

1  раз в неделю 

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 
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Развитие эмоционально-волевой сферы. 

1. Упражнение «Радостное и грустное облачко»; 
2. Упражнение «Весёлая пчёлка»; 
3. Упражнение «Поле эмоций». 

1 раз в неделю 

  

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Формирование речевого дыхания. 

1. Упражнение «Геометрические фигуры»; 
2. Упражнение «Веточка»; 
3. Упражнение «Диагональ». 

1  раз в неделю 

  

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие мелкой моторики рук. 

1. Упражнение «Пройди по дорожкам»; 
2. Упражнение «Дорисуй начатые узоры»;  
3. Упражнение «Продолжи дорожку». 
4. Пальчиковые гимнастики. 

1 раз в неделю 

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие творческого воображения. 

1. Упражнение «Рисунки из ладошек»; 
2. Упражнение «Незаконченный рисунок»; 
3. Упражнение «Угадай кто я?»;  
4. Упражнение «Волшебные превращения». 

1  раз в 2 недели 

  

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь – январь - февраль) 

Развитие произвольного внимания, устойчивости, объема. 

1. Упражнение «Найди отличия»;  
2. Упражнение «Небылицы»; 
3. Упражнение «Лабиринт»; 
4. Упражнение «Исправь ошибки»;  
5. Упражнение «Самый наблюдательный»; 
6. Упражнение «Да и нет не говорите». 

1 раз в неделю 

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие памяти. 

1. Упражнение «Разучи стихотворение»; 
2.  Упражнение «Добавь слово»; 
3. Упражнение «Запомни картинки»; 
4. Упражнение «Бусы». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 
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Развитие восприятия. 

1. Упражнение «Чем похожи домики»; 
2. Упражнение «Построй дворец»; 
3. Упражнение «Придумай свой орнамент». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие предметно-зрительного восприятия, анализа и синтеза. 

1. Упражнение «Изучаем мир вокруг»; 
2. Упражнение «Составь (собери) картинку»;  
3. Упражнение «Дорисуй картинку». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развивать связную речь. 

1. Упражнение «Придумай слова»; 
2. Упражнение  «Составь рассказ». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развивать мышление. 

1. Упражнение «Найди ошибки»;  
2. Упражнение «Расставь фигуры»;  
3. Упражнение «Собери картинку по образцу»;  
4. Упражнение «Чем похожи, чем отличаются»;  
5. Упражнение «Разложи фигуры по разному». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

1. Упражнение «Рукавички»; 
2. Упражнение «Тренируем эмоции»; 
3. Упражнение «Поле эмоций». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Формирование речевого дыхания. 

1. Упражнение «Самолеты»; 
2. Упражнение «Гудят паровозы»; 
3. Упражнение «Греем руки». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие мелкой моторики рук. 

1. Упражнение «Проведи линии в середине этих фигур»; 
2. Упражнение «Дорисуй начатые узоры»;  
3. Упражнение «Обведи фигуры»; 
4. Пальчиковые гимнастики. 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 



39 
 

Развитие творческого воображения. 

1. Упражнение «Дополни изображение»; 
2. Упражнение «Незаконченный рисунок»;  
3. Упражнение «Угадай кто я?»;  
4. Упражнение «Укрась слово». 

1  раз в 2 недели 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март – апрель - май) 

Развитие произвольного внимания, устойчивости, объема. 

1. Упражнение «Найди и зачеркни фигуры»;  
2. Упражнение «Найди хозяина домиков»; 
3. Упражнение «Лабиринт»; 
4. Упражнение «Закрой глаза и опиши»;  
5. Упражнение «Самый наблюдательный»; 
6. Упражнение «Что где? Кто где?». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие памяти. 

1. Упражнение «Разучи стихотворение»; 
2.  Упражнение «Слушаем и рисуем»; 
3. Упражнение «Нарисуй картинку по памяти»; 
4. Упражнение «Расставь точки». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие восприятия. 

1. Упражнение «Что перепутал художник»; 
2. Упражнение «Справа - слева»; 
3. Упражнение «Найди похожие картинки». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие предметно-зрительного восприятия, анализа и синтеза. 

1. Упражнение «Узнай предмет»;  
2. Упражнение «Сделай так»;  
3. Упражнение «Найди игрушку»; 
4. Упражнение «Составь картинку». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развивать связную речь. 

1. Упражнение «Доскажи словечко»; 
2. Упражнение  «Составь рассказ». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 
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Развивать мышление. 

1. Упражнение «Кто что ест»;  
2. Упражнение «У кого какой детеныш»;  
3. Упражнение «Собери картинку по образцу»;  
4. Упражнение «Чем похожи, чем отличаются»;  
5. Упражнение «Сложи квадрат». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

1. Упражнение «Радостное и грустное облачко»; 
2. Упражнение «Весёлая пчёлка»; 
3. Упражнение «Поле эмоций». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Формирование речевого дыхания. 

1. Упражнение «Сова»; 
2. Упражнение «Листья в луже»; 
3. Упражнение «В саду». 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие мелкой моторики рук. 

1. Упражнение «Проведи линии в середине этих фигур»; 
2. Упражнение «Продолжи рисовать узоры»;  
3. Упражнение «Заштрихуй фигуры»; 
4. Пальчиковые гимнастики. 

1  раз в неделю 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Развитие творческого воображения. 

1. Упражнение «Использование предметов»; 
2. Упражнение «Составление изображений объектов»; 
3. Упражнение «Составь предложение»;  
4. Упражнение «На что похоже?». 

1  раз в 2 недели 
 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

Продолжается развитие физических качеств: объема движений, силы, ловкости, 
выносливости, гибкости, координированности движений. Продолжается работа по 
формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 
Во время игр и упражнений формируется умение соблюдать правила.  

Педагоги способствуют: 
- развитию основных физических, двигательных качеств (ловкости, выносливости, 

координации движений, чувства равновесия, и др.); 
- укреплению опорно-двигательного аппарата; 

2  раза в неделю 

в течение учебного 

года 

 

Инструктор по 
физической 

культуре 
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- улучшению функций нервной, сердечно-сосудистой систем; 
- развитию пространственно-координационных и ритмических способностей; 
- формированию умений произвольно управлять своим телом, регулировать 

эмоции; 
- развитию общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 
- развитию ориентации в пространстве.  
Для решения этих задач используются различные упражнения: 
- пальчиковая гимнастика; 
- артикуляционная гимнастика; 
- элементы логоритмики; 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
Укреплять здоровье: 
- создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 
выносливости и работоспособности; 
- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 
мероприятия с учетом состояния здоровья и уровня физического развития ребенка; 
- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки и 
следить за ее поддержанием во время разных видов деятельности; 
- предупреждать нарушения зрения. 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя 
становлению деятельности путем поощрения двигательной активности ребенка и 
создания условий для ее развития через развитие основных видов движений (ходьба, бег, 
прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 
ловкость, сила, выносливость).    

в течение учебного 

года 

 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

Воспитатель 
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Музыкальный руководитель 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь – октябрь - ноябрь) 

1. Слушание музыки: 

Воспринимать музыкальные жанры, учить определять песню, танец, марш. Развивать 
творческие способности в пении  
Музыкально-ритмические движения. 

Освоение основных движений, развитие чувства ритма. Координация движений, 
ориентировки пространства.  

2. Игры на развитие слухового внимания: 

«Низкие –высокие звуки» (мишка и птичка) 
      4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных). 
Петь, не напрягая голос, естественным звуком. Исполнение песенного репертуара 
музыкальных занятий в соответствии с образовательной программой, песни со 
звукоподражаниями; упражнение на дыхание «Снежинка». 
      5. Игра на музыкальных инструментах. 

     Экспериментирования со звуком; музицирование на различных музыкальных 
инструментах: на пианино, барабане, металлофоне, ксилофоне, дудочке, треугольнике, 
маракасе.    

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь – январь - февраль) 

      1. Слушание музыки: 
Слушание детских песен, понятных по содержанию для ребенка (про кошечек, собачек, 
курочек и др.), простых по мелодике, эмоциональный отклик на них. Игры на развитие 
эмоциональной сферы «Грустно-весело». 
      2. Музыкально-ритмические движения. 

Выполнять под музыку характерные движения, передающие образ того или иного 
животного; игры на развитие координации движений рук «Ветерок и ветер». 
      3. Игры на развитие слухового внимания: 

 «Громкие и тихие звоночки», «Где здесь Мишка, где здесь Мышка?», «Низкие –высокие  

1 раз в неделю в 

течение учебного года 

 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатель 
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  4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных).  

Исполнение песенного репертуара музыкальных занятий в соответствии с 
образовательной программой; песни на звукоподражание, пальчиковые гимнастики: 
«Птички», «Пошли пальчики гулять», упражнения на развитие дыхания «Задуваем свечу». 
      5. Игра на музыкальных инструментах 

Экспериментирования со звуком; свободное музицирование на музыкальных 
инструментах.     

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март – апрель - май) 

 

1.Слушание  

Слушание звуков природы, природных явлений, голосов птиц, зверей. Игра на 
эмоциональное развитие «Жучок и червячок» 
2.Музыкально-ритмические движения. 

 Менять вид движений с изменением музыки. Закрепление ходьбы, бега, прыжков под 
музыку.  
3.Музыкальные игры на развитие слухового внимания. 

Игра «Где позвонили?», «Громкие и тихие звоночки», «Кто как ходит» «Где здесь 
Мишка, где здесь Мышка?» 
4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных).  

Исполнение песенного репертуара музыкальных занятий в соответствии с 
образовательной программой, упражнения на развитие дыхания «Ароматы лета», 
«Собачка». 
5.Игра на музыкальных инструментах 

 Учить подбирать музыкальные инструменты к характеру музыки. Экспериментирования 
со звуком; игры- импровизации на металлофоне, колокольчиках, погремушках, 
ксилофоне. Игра «Угадай на чём играют. 

  

Создание предметно-развивающей среды в группе 

Уголок психологической разгрузки 
в течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог, 
Воспитатели 
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 2.4 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

2.4.1 Специфика географических, национальных, социокультурных условий в соответствии с ООП ДОУ 

При организации коррекционно-педагогической деятельности педагогами и специалистами включается региональный 
компонент во все запланированные мероприятия. Содержание регионального компонента направлено на достижение формирование у 
ребенка интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование общих представлений об окружающий природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 
растительном и животном мире Таймыра); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра. 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется в области «Познание» в 

непосредственной образовательной деятельности и в совместной деятельности при организации режимных моментов через 
интеграцию с задачами различных образовательных областей.  

 

2.4.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
 

 Диагностическая работа включает: 
-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ при освоении  образовательной программы; 
- комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и физическом развитии ребенка с 

ОВЗ; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностых особенностей ребенка; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, 

успешности образовательных областей). 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-педагогического сопровождения в 

условиях воспитательно-образовательного процесса ребенка с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития; 
-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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-организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих, коррекционно-логопедических занятий, 
необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции. 
 
Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с ребенком с ОВЗ, единых для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

ребенком с ОВЗ; 
-консультативную  помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ. 
 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснения участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям, педагогическим 
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуальных особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника, социумом 
 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются 
условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Учитель-дефектолог, педагог – психолог, учитель - логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 
совместные занятия, привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 
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родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, 
как в речевом, так и в общем развитии. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. Совместная работа специалистов ДОУ по 
реализации программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи, выстраивает взаимодействие. Родители становятся 
действительно равноответственными участниками образовательного процесса. С этой целью используются следующие формы и 
методы взаимодействия с семьей воспитанницы. 

 
 
 

Время 

проведения 

мероприятия 

Мероприятия Ответственный 

Октябрь Родительское собрание «Растем и развиваемся вместе» Воспитатели, 
педагоги 

ноябрь Беседа «Речевое дыхание», «Артикуляционная гимнастика» Учитель-логопед 
Декабрь 

 
Консультация «Игра в развитии математических способностей» Учитель-дефектолог 

Декабрь Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 
сада» 

воспитатели 

январь Консультация «Сохранение и укрепление психологического здоровья лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» 

Педагог-психолог 

февраль Консультация «Фонематический слух – основа правильной речи» Учитель-логопед 
март Беседа «Учимся рассказывать» Учитель-дефектолог 

Апрель Беседа-консультация «Как развивать мышление детей с ЗПР старшего 
дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

Апрель Родительское собрание «Успехи нашей группы» воспитатели 
Май Индивидуальная беседа об итогах коррекционной работы и закреплении 

полученных знаний 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 
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2.4.4 Взаимодействие специалистов ДОУ 
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволяет 
обеспечить систему комплексного психолого  – медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с 
нарушениями в развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку. 

График взаимодействия специалистов в рамках работы ПМПк 

 

Специалист Задачи Периодичность 
Временной 

период 

Учитель-логопед 

Профилактика и коррекция речевых нарушений.  Ежедневно 1 половина дня 

Оказание консультативной  помощи родителям. 
1 раз в неделю, по 

запросу 
2 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям  
1 раз в месяц, 

по запросу 
14.00 – 15.00 

Воспитатель 
Реализация рекомендаций специалистов 

Ежедневно 
 

В течение дня 

Повышение педагогической компетентности родителей. Ежедневно 1, 2 половина дня 

Учитель-
дефектолог 

Развитие высших психических функций (память, 
внимание, мышление, воображение). 

ежедневно на 
коррекционно-

развивающих занятиях 
1 половина дня 

Коррекционно-развивающая работа ежедневно 
Оказание консультативной помощи воспитателям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

по запросу 13.00 – 14.00 

Оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

по запросу 17.00 – 18.00 

Педагог-психолог 

Профилактика психоэмоционального напряжения. 1 раз в неделю  
Коррекционно-развивающая работа 1 раз в неделю  
Развитие высших психических функций (память, 
внимание, мышление, воображение). 

1 раз в неделю  

Оказание консультативной помощи воспитателям по запросу 13.00 – 14.00 
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Оказание консультативной помощи родителям по запросу 2 половина дня 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 
Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 12.30 – 13.00 
Оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

1 раз в месяц, 
по запросу 

15.30 – 16.00 

Музыкальный 
руководитель 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 
Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 13.00 – 14.00 
Оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам развития и воспитания детей. 

по запросу 15.30 – 16.00 

 

 

2.4.5  Взаимодействие взрослых с ребенком 
 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором его развития и пронизывает все направления 
образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает 
в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 
и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 
учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
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окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 
его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 
чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 
на других людей. 

 
2.5 Способы поддержки детской инициативы 

 
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
Побуждать формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
Недопустимо диктовать ребенку, как и во что он должен играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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3 Организационный раздел 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый .образец) и продуктивной (производящей субъективно 
новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
 

 

3.2  Кадровые условия реализации программы 
 

В штат специалистов МБДОУ, реализующих АОП входят: учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, педагог-
психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре.  

Педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу должны иметь высшее профессиональное 
образование: 
 по специальности: «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  
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 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» (квалификация/степень - бакалавр). 

Воспитатель. Уровень образования не ниже среднего профессионального: 
 по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» или 
«Специальное дошкольное образование»;  
 по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 
повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 
установленного образца.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование 
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 
магистра;  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  
 по специальности: «Специальная психология»;  
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 
магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  
 При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти переподготовку или курсы 
повышения квалификации в области логопедии, подтвержденные сертификатом установленного образца.  

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и другие педагоги, занятые в образовании ребенка с ЗПР 
должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю педагогической деятельности с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или 
специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 
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3.3 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога осуществляется  на основе программно-методического 

обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в 

психическом и социальном развитии: 

1. «Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования, проект (С.Г. Якобсон; Т.Н. Гризик; Т.Н. 
Доронова; научный руководитель Е.В. Соловьева). 

2. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005. 
3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под редакцией доктора       

педагогических наук  Л.Б.Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А.Логиновой. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
4. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Под редакцией Е.А. Стребелевой. 

Москва: Просвещение 2019. 
5. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. Пособие для педагога-дефектолога. Е.А. 

Стребелева. М: Изд. Владос 2018. 
6. Развиваем речь и мышление дошкольника. Программно-методические указания и вариативные конспекты занятий. Филичева 

Т.А., Туманова Т.В., Соболева А.В. – М.: В.Секачев. 2018. 
7. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений»  - Москва, Мозаика-Синтез, 2007; 
8. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром»  - Москва, Мозаика-Синтез, 2011; 
9. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте»  - Москва, Мозаика-Синтез, 2011; 
10. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия»   - Москва, Мозаика-Синтез, 2007 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе программно-методического 

обеспечения, в которых отражается специфика процессов обучения и воспитания детей,  

имеющих нарушения речи: 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2.Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Развитие диалогического общения. АрушановаА.Г.Мозаика-Синтез, 2004.1.Буденная 
Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003.  

3.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного произношения у детей дошкольного 
возраста».  –  М.: Просвещение. 1990.  

4.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика».  – СПб.: Корона Принт, 2004.  
5. Нищева. Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2009. 
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6.Теремкова. Н.Е. «Логопедические домашние задания для детей с ОНР» (Альбомы 1-4) М.: издательство «Гном и Д». 
7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа.-М.: Издательство«Скрипторий 2003», 

2009. - 120 с. 
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется  на основе программно-методического 

обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в 

психическом и социальном развитии: 

 

1. «Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования, проект (С.Г. Якобсон; Т.Н. Гризик; Т.Н. 
Доронова; научный руководитель Е.В. Соловьева). 

2. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005. 
3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под редакцией доктора       

педагогических наук  Л.Б.Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А.Логиновой. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
4. «Система работы с узкими специалистами ДОУ»: Методическое пособие. Кузнецова С.В., Котова Е.В., Романова Т.А. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  
5.«Другой мир «особого» ребенка: помощь, уход, развитие», Реуцкая О.А. Ростов н/Д, Феникс, 2011. 
6. «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии», А.Зарин - Санкт-Петербург, 2015 

год 
7.«Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью», Е.С.Слепович, А.М. Поляков, - Санкт-Петербург: «Речь», 2008 год 

8.«Особый ребенок в детском саду», Н.В.Верещагина – Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2009 год 
 

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре осуществляется на основе программно-

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные 

отклонения в физическом развитии: 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
2. Фридман М.Г. Спортивно оздоровительная работа . М.: Просвещение,1991.  

 3.Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А.  Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2012;  

4.Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  М.: Просвещение, 1991. 
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3.4  Дидактические наглядные (демонстрационные) материалы 
 
1. Серия картин Мир природы (автор — О. А. Воронкевич). 
2. Серия картин Мамы всякие нужны (автор — Н. В. Нищева). 
3. Серия картин Кем быть (автор — Н. В. Нищева). 
4. Серия картин Круглый год (автор — Н. В. Нищева). 
5. Звучающие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, колокольчики, волчки, игрушки-заместители. 
 6.  Предметные картинки по лексическим темам. 
7.  Предметные картинки для звукоподражаний. 
8. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных звуков. 
9. настольно-печатные дидактические игры  Дидактические наглядные (демонстрационные) материалы. 
10. Дыхательные тренажеры и игрушки для развития дыхания. 
11. Диагностический набор Стребелевой Е.А. для детей раннего и дошкольного возраста. 
12. Программа компьютерной обработки и тестирования «Тест тревожности» Р.Тэммл; М.Дорки и Ф.Амен. 
13. Набор психологической диагностики и коррекции в раннем возрасте Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко. 
14. «Экспересс-диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко. 
15. Для проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в кабинете содержится 

специально подобранный материал (пособия, игровые средства, дидактический, раздаточный и наглядный материал и др.). 
16. Набор дидактических игр «100 и 1 игра» для развития ребенка. 
17. Набор методических материалов для развития и коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Знакомство с цветом». 
18. Набор методических материалов для развития и коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Тактильное домино». 
19. Набор методических материалов для развития и коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Свойства предметов». 
20. Набор методических материалов для развития и коррекционно-педагогической работе по развитию детей дошкольного 

возраста. 
21. Набор методических материалов для развития и коррекционно-педагогической работе с детьми раннего возраста» 

Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко; 
Материалы для коррекционно-развивающей работы в детском саду «Умные картинки» Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко. 
22. Настольно-печатные игры на развитие высших психических функций ребенка; 
23. Интеллектуальные игры Никитина «Сложи узор»; 
24. Рамки и вкладыши Монтессори; 
25. Наборы «Мировых головоломок»; 
26. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) комплект. 
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9. Лобзякова М.И. «Учимся правильно и четко говорить», 2007г.  
10. Агранович З.А. «Лексико-грамматические задания», «Задания для преодоления недоразвития фонематической стороны речи 

у старших дошкольников»  
11. Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 5 - 7 года».  
12. Игры в логопедической работе с детьми под ред. В.И. Селиверстовой, 1981.  
13. Ткаченко Т.А «Учимся говорить правильно» (технология коррекции общего  недоразвития речи у детей 6 лет).  
14.Цуканова СЛ., Бетц ЛЛ. «Учим ребенка говорить и читать» (технология коррекционного обучения детей с ФФН и ОНР).  
15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. (технология развития связной речи в подготовительной к школе логогруппе) - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.  
16. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов. - СПб.: КАРО, 2008.  
17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
18. Фридман М.Г. Спортивно оздоровительная работа. М.: Просвещение,1991.  
19.Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А.  Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2012;  
20. Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  М.: Просвещение, 1991 
21. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005. 
22. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под редакцией доктора       

педагогических наук Л.Б. Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А.Логиновой. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
23. «Система работы с узкими специалистами ДОУ»: Методическое пособие. Кузнецова С.В., Котова Е.В., Романова Т.А. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  
24.«Другой мир «особого» ребенка: помощь, уход, развитие», Реуцкая О.А. Ростов н/Д, Феникс, 2011. 
25. «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии», А.Зарин - Санкт-Петербург, 
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2015 год 
26.«Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью», Е.С.Слепович, А.М. Поляков, - Санкт-Петербург: «Речь», 2008 год 

27.«Особый ребенок в детском саду», Н.В.Верещагина – Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2009 год. 
28. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Под редакцией Е.А. 

Стребелевой. Москва: Просвещение 2019. 
29. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. Пособие для педагога-дефектолога. Е.А. 

Стребелева. М: Изд. Владос 2018. 
30. Развиваем речь и мышление дошкольника. Программно-методические указания и вариативные конспекты занятий. 

Филичева Т.А., Туманова Т.В., Соболева А.В. – М.: В.Секачев. 2018. 
31. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений»  - Москва, Мозаика-Синтез, 

2007; 
32. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром»  - Москва, Мозаика-Синтез, 2011; 
33. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте»  - Москва, Мозаика-Синтез, 2011; 
34. Морозова И.А., М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия»   - Москва, Мозаика-Синтез, 2007 
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Приложение 1 

Режим  воспитания и обучения  

 

Содержание деятельности Время  Длительность  
Характер  

деятельности  
Прием и осмотр детей, индивидуальная работа воспитателя с 
детьми по заданию логопеда 

7.00 - 8.00 
30 мин Взаимодействие с 

семьями 30 мин 
Круговой сбор 8.00-8.10 10 мин СОДвРМ, СД 
Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин СОДвРМ 
Возвращение с гимнастики, подготовка к завтраку  8.20 - 8.35 15 мин СОДвРМ, СД 
Завтрак 8.35 - 8.55 20 мин  
Игры 8.55 - 9.00 5 мин СД 
Занимательная деятельность, в том числе образовательная, 
основанная на самоопределении ребенка или предложениях 
взрослого по плану специалистов 

              9.00 - 9.25 
  9.35-10.00 

(20) 25 мин 
(20) 25 мин СД, НОД 

Игры 10.00-10.05 5 мин СД 

Подготовка ко второму завтраку 
   10.05-10.10 

 
5 мин СОДвРМ 

Второй завтрак              10.10-10.20 10 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    
10.20-12.15 

 
1 ч 55 мин  СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду 12.15-12.30 15 мин СОДвРМ, СД 
Обед    12.30-12.50 20 мин  
Подготовка ко сну    12.50-13.00 10 мин СОДвРМ 
Сон   13.00-15.00 2 ч  
Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные 
процедуры 

  15.00-15.15 15 мин СОДвРМ 

Вечерняя гимнастика   15.15-15.25 10 мин СОДвРМ 
Игры   15.25-15.30 5 мин СД 
Занимательная деятельность, в том числе образовательная, 
основанная на самоопределении ребенка или предложениях 
взрослого 

  15.30-15.55 25 мин НОД  
(ст. возраст) 
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Чтение художественной литературы, игры  15.55-16.10 15 мин СД 
Подготовка к уплотненному полднику   16.10-16.20 10 мин СОДвРМ, СД 
Уплотненный полдник   16.20-16.40 20 мин  
Круговой сбор 16.40-16.50 10 мин СОДвРМ 
Чтение художественной литературы, Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми по заданию логопеда подготовка к 
прогулке, прогулка, игры, уход домой 

  16.50-19.00 30 мин Взаимодействие с 
семьями 

1ч 40 мин СОДвРМ, СД 
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Приложение 2. 

Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Ребенок 

      Педагог-психолог 

Семья 

Воспитатели 
Инструктор по 

физической культуре Музыкальный                               
руководитель 

Учитель-дефектолог 
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Приложение 3. 

Система взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателей                  

по созданию условий для коррекции и компенсации нарушений в развитии ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  общей и мелкой моторики. Воспитатели Учитель-дефектолог 

Закрепление скорректированных учителем-
дефектологом ЗУН в регламентированных и 
нерегламентированных видах деятельности по журналу 
взаимодействия 

Целенаправленная активизация и обогащение словаря 
детей: актуализация лексики, расширение семантико-
синтаксических конструкций Проведение консультаций, «круглых столов», деловых игр и 

т.д. 
Работа по журналу  взаимодействия 

Упражнения в правильном употреблении 
грамматических категорий 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 
модальности, логического и других форм мышления в 
играх и упражнениях. 

Развитие и совершенствование связной речи 

Развитие графических навыков. 

Развитие количественных, временных, 
пространственных представлений и представлений о 
форме 
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