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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  задержкой
психического  развития  (далее  ЗПР)  представляет  собой  целостную
систематизированную  модель  для  организации  педагогического  процесса,  с
учетом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  детей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников.

Адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  ЗПР  МКДОУ
Порошинского детского сада №12 разработана в соответствии с:

АОП разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2,
23 июля, 25 ноября 2013 г., от 03.08.2018г.);

• Приказ Министерства просвещения от 31 июля 2020 г. № 373 «об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

• Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
N  1155  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования";

• Постановления  главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;

• Постановления  главного   государственного  санитарного  врача
Российской Федерации  от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания
населения»;
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• Постановления  главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»;

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г., № 236 «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного образования»;

• Закон Свердловской области «Об образовании» от 08.06.2012г. № 43-
03;

• Основной  образовательной  программой  МКДОУ  Порошинский
детский сад №12.

•  Адаптированной основной образовательной программы для детей с
ЗПР.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  для  детей  4-5  лет  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с
задержкой  психического  развития)  и  направлена  на  формирование  общей
культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.

Теоретические  основы  Программы  составляют  современные  научные
положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и
психологии:  об  общности  основных  закономерностей  психического  развития
нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении
коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне
ближайшего  развития),  о  соотношении  обучения  и  развития,  о  роли
дошкольного  детства  в  процессе  социализации,  о  значении  деятельности  в
развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и
развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ.  Главная цель — всестороннее
развитие  ребенка:  развитие  любознательности,  мыслительных  операций.
Основное  средство  интеллектуального  воспитания  ребенка,  его  личностных
качеств — организация предметно-практической деятельности.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы

Цель:  развитие социального и эмоционального интеллекта детей с ЗПР,
обеспечение всестороннего гармоничного развития его личности. 

Задачи Программы
1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции

их психофизического развития;
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
3. Обеспечить  развитие  способностей  и  творческого  потенциала

каждого  ребенка  как  субъекта  отношений с  самим собой,  с  другими  детьми,
взрослыми и миром;
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4. Способствовать  объединению обучения  и  воспитания в целостный
образовательный процесс.

Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,
обозначенных  в  каждом  разделе  Программы,  возможно  лишь  при  условии
комплексного  подхода  к  воспитанию  и  образованию,  тесной  взаимосвязи  в
работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей,
музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре) МКДОУ, а
также при участии родителей в реализации программных требований. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

 Принцип единства диагностики и коррекции;
 Принцип учёта «зоны ближайшего развития»;
 Принцип  комплексности  при  организации  психолого-

педагогического сопровождения;
 Принцип  интеграции  усилий  ближайшего  социального  окружения

(включение родителей в образовательный процесс);
 Принцип  соответствия  требований,  методов  и  приёмов,  условий

образования индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей;
 Принцип  доступности  предполагает  построение  обучения

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей.
 Принцип  последовательности  и  концентричности  усвоения  знаний

предполагает  такой  подбор  материала,  когда  между  составными  частями  его
существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в
том числе характеристики особенностей развития детей

.
Понятие  «задержка  психического  развития»  (далее  ЗПР)  характеризует

временное  отставание  развития  психики  в  целом  или  отдельных  её  функций
(моторных,  сенсорных,  речевых  и  эмоционально-волевых).Существует  4  типа
ЗПР.Наибольшее  распространение  получила  классификация  задержки
психического  развития,  предложенная  К.  С.  Лебединским,  которая  отражает
механизмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения
ЗПР, выделяя следующие типа: 

 ЗПР конституционного происхождения;
 ЗПР соматогенного происхождения;
 ЗПР психогенного происхождения;
 ЗПР церебрально-органического происхождения.

Характеристика типов ЗПР (К.Л. Лебединский)

Тип ЗПР Описание
ЗПР

конституционного
происхождения

Для  данного  типа  характерны  проявления  гармонического
психического  инфантилизма  и  нарушения  познавательной
деятельности,  обусловленные,  прежде  всего  незрелостью
мотивационной сферы, преобладанием игровых интересов.

ЗПР В эту группу входят задержки развития,  возникающие в результате

5



соматогенного
происхождения

истощающего  действия  соматических  заболеваний  на  организм,
нарушения  питания  клеток  головного  мозга,  как  следствие,
замедление темпа созревания и развития структурно-функциональных
мозговых систем.  

ЗПР психогенного
происхождения

Нарушения развития по данному типу, вызванные неблагоприятным
влиянием  социальной  среды,  условиями  воспитания  ребенка.  Эта
группа объединяет формирование личности ребенка по истерическому
типу,  по  неустойчивому  типу,  развитие  в  условиях  безнадзорности
или  повышенной  опеки,  чрезмерное  потакание  всем  капризам
ребенка,  отношение  к  нему  как  к  вундеркинду.  У  детей  не
формируются  познавательные  интересы,  интеллектуальные
склонности  и  установки,  чувство  долга  и  ответственности,  не
развивается  способность  к  торможению непосредственных чувств  и
желаний. 

ЗПР церебрально-
органического
происхождения

Данную  группу  объединяет  задержки  развития,  возникшие  в
результате органической недостаточности мозга и характеризующиеся
как  недоразвитием  личной  сферы  по  типу  органического
инфантилизма, так и нарушением познавательной деятельности. 

Психологическое развитие детей дошкольного возраста с ЗПР.

Функция Описание
Деятельность Недостаточная  познавательная  активность  нередко  в  сочетании  с

быстрой утомляемостью и истощаемостью.  Дети с ЗПР отличаются
пониженной,  по  сравнению  с  возрастной  нормой,  умственной
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.

Развитие
моторики

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и
мелкой  моторики,  координационных  способностей,  чувства  ритма.
Двигательные  навыки  и  техника  основных  движений  отстают  от
возрастных  возможностей,  страдают  двигательные  качества:
быстрота,  ловкость,  точность,  сила  движений.  Недостатки
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной
координации,  произвольной  регуляции  движений,  недостатках
моторной памяти, пространственной организации движений.

Сенсорно-
перцептивная
деятельность

Более  низкая  способность,  по  сравнению  с  нормально
развивающимися детьми того же возраста,  к  приему и переработке
перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР
церебрально-органического генеза.  В воспринимаемом объекте  дети
выделяют гораздо меньше признаков,  чем их здоровые сверстники.
Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например,
в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют
объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через
осязание:  удлиняется  время  узнавания  осязаемой  фигуры,  есть
трудности  обобщения  осязательных  сигналов,  словесного  и
графического отображения предметов. 
У  детей  с  другими  формами  ЗПР  выраженной  недостаточности
сенсорно-перцептивных  функций  не  обнаруживается.  Однако,  в
отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-
волевая  незрелость,  снижение  познавательной  активности,  слабость
произвольной  регуляции  поведения,  недоразвитие  и  качественное
своеобразие игровой деятельности.

Внимание Отмечаются  недостатки  всех  свойств  внимания:  неустойчивость,
трудности  концентрации  и  его  распределения,  сужение  объема.
Задерживается  формирование  такого  интегративного  качества,  как
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саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при
освоении образовательной программы.

Мнестическая
деятельность

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая
продуктивность  и  прочность  запоминания,  особенно  на  уровне
слухоречевой  памяти,  отрицательно  сказывается  на  усвоении
получаемой информации. 

Мышление Незрелость  мыслительных  операций.  Дети  с  ЗПР  испытывают
большие трудности при выделении общих, существенных признаков в
группе  предметов,  абстрагировании  от  несущественных  признаков,
при переключении с одного основания классификации на другой, при
обобщении.  Незрелость  мыслительных  операций  сказывается  на
продуктивности  наглядно-образного  мышления  и  трудностях
формирования  словесно-логического  мышления.  Детям  трудно
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать
обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития
старшие  дошкольники  способны  строить  простые  умозаключения,
могут  осуществлять  мыслительные  операции  на  уровне  словесно-
логического  мышления  (его  конкретно-понятийных  форм).
Незрелость  функционального  состояния  ЦНС  (слабость  процессов
торможения  и  возбуждения,  затруднения  в  образовании  сложных
условных  связей,  отставание  в  формировании  систем
межанализаторных связей)  обусловливает бедный запас  конкретных
знаний,  затрудненность  процесса  обобщения  знаний,  скудное
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез
ситуации.  Незрелость  мыслительных  операций,  необходимость
большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки
информации,  несформированность  антиципирующего  анализа
выражается  в неумении предвидеть результаты действий как своих,
так  и  чужих,  особенно  если  при  этом  задача  требует  выявления
причинно-следственных  связей  и  построения  на  этой  основе
программы событий.

Речь Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого
развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной
деятельности  и  проявляются в  следующем:  отставание  в  овладении
речью как средством общения и всеми компонентами языка; низкая
речевая  активность;  бедность,  недифференцированность  словаря;
выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:
словообразования,  словоизменения,  синтаксической  системы  языка;
слабость  словесной регуляции действий,  трудности  вербализации  и
словесного  отчета;  задержка  в  развитии  фразовой  речи,
неполноценность развернутых речевых высказываний; недостаточный
уровень  ориентировки  в  языковой  действительности,  трудности  в
осознании  звуко-слогового  строения  слова,  состава  предложения;
недостатки  устной  речи  и  несформированность  функционального
базиса  письменной  речи  обусловливают  особые  проблемы  при
овладении  грамотой;  недостатки  семантической  стороны,  которые
проявляются  в  трудностях  понимания  значения  слова,  логико-
грамматических конструкций, скрытого смысла текста

Игровая
деятельность

Задержка  в  развитии  и  своеобразие  игровой  деятельности.  У
дошкольников  с  ЗПР  недостаточно  развиты  все  структурные
компоненты  игровой  деятельности:  снижена  игровая  мотивация,  с
трудом  формируется  игровой  замысел,  сюжеты  игр  бедные,
примитивные,  ролевое  поведение  неустойчивое,  возможны
соскальзывания  на  стереотипные  действия  с  игровым  материалом.
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Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний
и  представлений  об  окружающем  мире.  Игра  не  развита  как
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру,
почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-
заместители,  почти  не  проявляют  творчества,  чаще  предпочитают
подвижные  игры,  свойственные  младшему  возрасту,  при  этом
затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой
деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий,
произвольной  регуляции  поведения,  т.  о.  своевременно  не
складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной
деятельности.

Эмоционально-
волевое,

коммуникативное
развитие

Эмоциональная  сфера  дошкольников  с  ЗПР  подчиняется  общим
законам  развития,  имеющим  место  в  раннем  онтогенезе.  Однако
сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не
соответствует потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  коммуникативной
деятельности  отрицательно  влияет  на  поведение  и  межличностное
взаимодействие  дошкольников  с  ЗПР.  Дети  не  всегда  соблюдают
дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно,
или, наоборот,  отказываются от контакта и сотрудничества.  Трудно
подчиняются  правилам  поведения  в  группе,  редко  завязывают
дружеские  отношения  со  своими  сверстниками.  Задерживается
переход  от  одной  формы  общения  к  другой,  более  сложной.
Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в
свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать
обращения  к  сложным формам  поведения.  У  детей  с  психическим
инфантилизмом,  психогенной  и  соматогенной  ЗПР  наблюдаются
нарушения  поведения,  проявляющиеся  в  повышенной  аффектации,
снижении  самоконтроля,  наличии  патохарактерологических
поведенческих реакций.

Вышеперечисленные  особенности  познавательной  деятельности,  речи,
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,
обеспечивающего  дальнейшую  учебную  деятельность  детей  с  ЗПР  в
коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А
именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных
действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей
задачей является формирование этого функционального базиса для достижения
целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  формирования  полноценной
готовности к началу школьного обучения.

Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 4-5 лет
(Мамайчук И.И.).

Функция Описание
Развитие моторики В  процессе  ходьбы  отмечаются  скованные  движения,  что

проявляется в шаркающей походке. Координация движения рук и
ног нарушена. При подскоках затруднено отрывание ног от пола,
ребёнок  часто  приседает,  имитируя  подскоки.  Сдерживание
движений  по  сигналу  «стоп»  затруднено.  Может  предпочитать
строительные игры, но в процессе конструирования движения рук
не  координированы.  Удерживает  карандаш  и  может  проводить
линии,  но  отмечается  слабый  нажим,  нарушение  плавности  и
ритма движений.

Сенсорно- Дифференцирует  цвета  т  оттенки  по  подобию,  иногда
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перцептивная
деятельность

затрудняется  в  их  назывании.  Дифференцирует  простые
геометрические  фигуры  по  подобию,  путает  их  название,  не
использует  их  в  процессе  рисования  и  конструирования.
Затруднено соотношение предметов по величине, при наводящей
инструкции психолога с заданием справляется.  При ощупывании
предметов  отмечается  замедленные  темп  выполнения  заданий.
Допускает  ошибки  при  словесном  обозначении  осязаемых
предметов.

Интеллектуальная
деятельность

Испытывает  трудности  в  дифференциации  таких  понятий,  как
«много», «мало», «один». Редко, а то и совсем не задаёт вопросы.
Недлительно  сосредотачивается  на  задании  (например,
рассматривание  картинки,  прослушивание  сказки),  часто
отвлекается.  Затруднено  называние  сюжета  картинки,  опирается
на  отдельные  детали.  Речевое  развитие  отстаёт  от  возрастной
нормы.  Речь  односложная,  наблюдаются  нарушения
произношения  звуков,  что  может  быть  обусловлено  дизартрией
или другими речевыми нарушениями.

Игровая деятельность В  процессе  игровой  деятельности  наблюдается  бедность  и
однообразие  сюжета  игры,  предпочитает  подвижные  игры
сюжетно-ролевым.  Продолжительность  игры  короткая,  часто
отвлекается  на  другие  игры  и  задания.  Конструктивная
деятельность  резко  задержана.  Постройки  отличаются
однообразием  (например,  башня,  дорожка).  В  процессе
конструирования  не  выделяет  форму.  Часто  отсутствует
предварительный замысел постройки.

Навыки
самообслуживания

Навыки  самостоятельности  могут  быть  сформированы,  однако
выполнение  отдельных  действие  (застёгивание  пуговиц,
завязывание  шнурков  и  т.д.)  остаётся  недоступным  ещё
длительное время.

Таким образом в возрасте 4-5 лет ЗПР может проявляться в недоразвитии
психомоторных,  речевых  функций.  Это  негативно  отражается  на  развитии
игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности дошкольника
с ЗПР. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.
Поэтому результаты освоения  Программы представлены в  виде планируемых
результатов  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольного
образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение  планируемых  результатов  дошкольного  образования,  которые
описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты. 
К  планируемым  результатам  дошкольного  образования  (на  этапе

завершения  дошкольного  образования)  в  соответствии  с  данной  Программой
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относятся  следующие  социально-нормативные  характеристики  возможных
достижений ребенка:

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы;

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет
обследовать  предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и
объемные  геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о
профессиях, трудовых действиях;

 ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  c опорой  на
знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать
игровое  взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать
проблемно-игровые  ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем
и словом, отражать в игре окружающую действительность;

 ребенок  инициативен,  самостоятелен в  различных  видах
деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной
деятельности,  у  ребенка  развиты  коммуникативные  навыки,  эмоциональная
отзывчивость  на  чувства  окружающих  людей,  подражательность,  творческое
воображение;

 ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности;

 ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты;

 ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством
веры в себя; 

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в
разных видах деятельности;

 ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,
способен  к  волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  правилами
поведения и готов соответствовать им;

 у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика, он  подвижен  и
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения, умеет управлять ими.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Принципы отбора содержания образования

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с ОВЗ (с задержкой психического развития).

1.  Структурно-системный  принцип,  согласно  которому  интеллект
рассматривается  как  системное  образование  взаимосвязанных  элементов,
объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит
от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не
последовательно-изолированно  на  каждый  ее  элемент.  Принцип  системного
изучения  всех  психических  характеристик  конкретного  индивидуума лежит  в
основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция
позволяет  системно проанализировать то или иное нарушение и организовать
коррекционно-педагогическую  работу  с  учетом  структуры  интеллектуального
нарушения.  Наиболее  полно  этот  принцип  раскрывается  в  рамках
деятельностного подхода к развитию человека, где деятельность выступает как
основное средство его психического развития и формирования личности.

2.  Принцип  комплексности предполагает  комплексное  воздействие
различных  технологий  (медицинских,  психологических,  педагогических)  на
один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.

3.  Принцип  дифференциации  раскрывается  в  дифференцированном
обучении  детей  в  соответствии  с  их  возможностями  и  проблемами,  уровнем
речевого  развития  и  механизмом  системной  речевой  и  интеллектуальной
недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в
малые группы и их обучение.

4.  Принцип  концентричности  предполагает  распределение  учебного
материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал
располагается  в  пределах  одной  лексической  темы  независимо  от  вида
деятельности.  После  усвоения  материала  первого  концентра  воспитанники
должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр
предусматривает  закрепление  изученного  материала  и  овладение  новыми
знаниями.  Отбор  языкового  материала  в  рамках  концентра  осуществляется  в
соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров
выделяются  микроконцентры,  имеющие  конкретную  цель.  Характерные
признаки  микроконцентров  —  ограниченность  пределами  одного  вида
упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.
Цикличность  в  учебном  процессе  чрезвычайно  важна  для  закрепления
освоенного  материала.  Это  имеет  особенно  большое  значение  для  детей  со
сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения.
Соблюдение данного принципа обеспечивает 
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1) высокуюмотивированность речевого общения;
2) доступность постепенное усложнение материала,  плавный переход от

уже усвоенного к новому. 
Реализуя  принцип  концентричности,  учитель-логопед  и  другие

специалисты  организуют  изучение  определенной  лексической  темы.  Такая
организация  работы  с  содержанием  способствует  успешному  накоплению
речевых  средств  и  активному  использованию их  детьми  в  коммуникативных
целях.

5.  Принцип  последовательностиреализуется  в  логическом  построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В
коррекционной  работе  с  детьми  (независимо  от  возраста)  выделяются  два
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.

6.  Принцип  коммуникативности.  Согласно  этому  принципу  обучение
организуется  в  естественных  для  общения  условиях  или  максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в
уподоблении  процесса  обучения  процессу  реальной  коммуникации.  Этот
принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения,
организацию  активной  творческой  деятельности,  применение  коллективных
форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий,
предусматривающим  вовлечение  детей  в  общую  деятельность,  результатом
которой является коммуникация.

7.  Принцип доступности  определяет  необходимость  отбора  материала  в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.

8.  Принцип  индивидуализации  предполагает  ориентацию  на  три  вида
индивидуализации:  личностную,  субъектную,  индивидную.  Личностная
индивидуализация  требует  учитывать  в  процессе  занятий  такие  свойства
личности,  как  сфера  желаний  и  интересов,  эмоционально-чувственная  сфера,
статус  в  коллективе.  Субъектная  индивидуализация  принимает  во  внимание
свойства  ребенка  как  субъекта  деятельности.  В  основе  индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

9.  Принцип  интенсивности  предполагает  использование  на  занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в
ролевых  играх,  применение  средств  наглядности),  а  также  аудиовизуальных
методов обучения, психокоррекции и пр.

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и
языковых обобщений.

11.  Принцип  активности  обеспечивает  эффективность  любой
целенаправленной деятельности.

12.  Принципы  наглядности,  научности,  прочности  усвоения  знаний,
воспитывающего  обучения  позволяют  правильно  организовать  процесс
коррекционно-развивающего обучения.

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ
тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно
решать конкретные задачи во всех формах ее организации.
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Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по
пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они
позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками
с  тяжелыми  нарушениями  речи  комплексно  и  многоаспектно.  Содержание
коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано
по  разделам,  которые  являются  сквозными  на  весь  период  дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
- усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая

моральные и нравственные ценности;  
- формирование  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,

многообразии стран и народов мира; 
- развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и

сверстниками;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и
чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
детском саду;  

- становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий;  

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей
в различных видах деятельности. 

- формирование  позитивных  установок  к  различным видам  труда  и
творчества;  -  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе. 

Цели,  задачи  и  содержание  области  «Социально-коммуникативное
развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя
разделами:  

 Социализация,  развитие  общения,  нравственное  и  патриотическое
воспитание;

 Ребенок в семье и сообществе;

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;

 Формирование основ безопасного поведения
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Социализация,  развитие  общения,  нравственное  и  патриотическое
воспитание Общие задачи. 

−  развивать  общение  и  игровую  деятельность:  создавать  условия  для
позитивной  социализации  и  развития  инициативы  ребенка  на  основе
сотрудничества  со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки
общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные
способности дошкольников; 

−  приобщать  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми:  поддерживать
доброжелательное  отношение  детей  друг  к  другу  и  положительное
взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 формировать основы нравственной культуры; 
 формировать гендерную, семейную, гражданскую

принадлежности: 
формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  
−  формировать  готовность  к  усвоению  социокультурных  и  духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 
Задачи, актуальные для работы с детьми   ЗПР
−  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; 

14



• 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. 

В  зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  особых
потребностей  и  возможностей  здоровья  детей  указанное  содержание
дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных
возрастных групп указываются изменения в действиях и деятельности детей.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Общие задачи. 
−  формировать  первичные  трудовые  умения  и  навыки:  формировать

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-
орудиями  (ложка,  вилка,  нож,  совок,  лопатка  и  пр.),  к  самообслуживанию и
элементарному  бытовому  труду  (в  помещении  и  на  улице);  поощрять
инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством
взрослого; 

−  воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному  труду,  труду
других  людей  и  его  результатам:  развивать  способность  проявлять  себя  как
субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения
детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

−  формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:  поддерживать спонтанные игры детей и
обогащать  их  через  наблюдения  за  трудовой  деятельностью  взрослых  и
организацию содержательных сюжетноролевых игр; формировать готовность к
усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными
видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества. 

−  развитие социального интеллекта  на основе разных форм организации
трудового воспитания в дошкольной образовательной организации;

−  формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  связанных  с  организаций
труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
− 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 чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
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В  зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  особых
потребностей  и  возможностей  здоровья  детей  указанное  содержание
дифференцируется. 

Формирование навыков безопасного поведения 
Общие задачи 

−  формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  мира
природы ситуациях и способах поведения в них; 

−  приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  мира  природы
поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и
норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

−  формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к
потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
−  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; 

2.2.2. Познавательное развитие
ФГОС дошкольного образования  определяет  цели,  задачи  и  содержание

познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в  условиях  ДОО.  Их
можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития – формирование познавательных

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний
о  природе  и  обществе;  развитие  познавательных  интересов.  Связанные  с
целевыми  ориентирами  задачи,  представленные  в  ФГОС  ДО,  определяющие
содержание образовательной услуги и образовательной деятельности: 

Общие задачи: 
- сенсорное  развитие:  формировать  представления  о  форме,  цвете,

размере  и  способах  обследования  объектов  и  предметов  окружающего  мира;
формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-
практической:  формировать  познавательные  интересы  и  познавательные
действия ребенка в различных видах деятельности;  развивать познавательно -
исследовательскую  (исследование  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование  элементарных  содержательных  представлений:  о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере,

16



материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах
и следствиях); формировать первичные математические представления; 

- формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора:
формировать  первичные  представления  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об
их  взаимосвязях  и  закономерностях;  поддержка  детской  инициативы  и
самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
 формирование  системы  умственных  действий,  повышающих

эффективность образовательной деятельности; 
 формирование  мотивационно-потребностного,  когнитивно  -

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 
 развитие  математических  способностей  ребенка;  -  развитие

познавательной активности,  любознательность;  -   формирование предпосылок
учебной деятельности. 

2.23. Речевое развитие
В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает владение речью

как средством общения и культуры;  обогащение активного словаря;  развитие
связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;
развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры
речи,  фонематического  слуха.  Еще  одно  направление  образовательной
деятельности  -   знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,
понимание на  слух текстов  различных жанров детской  литературы.  На  этапе
подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.   

 В качестве основных разделов можно выделить 
 Развитие речи; 
 Приобщение к художественной литературе 
Связанные  с  целевыми  ориентирами  задачи,  представлены  в  ФГОС

дошкольного образования: 
• организация  видов  деятельности,  способствующих  развитию  речи

детей; 
• развитие речевой деятельности; 
• развитие  способности  к  построению  речевого  высказывания  в

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей с помощью речи; 

• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных
действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

• формирование  мотивационно-потребностного,  когнитивно-
интеллектуального, деятельного компонентов речевой и читательской культуры;

• формирование предпосылок грамотности. 
Развитие речи 
Общие задачи:
• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать

овладению  детьми  речью  как  средством  общения;  освоению  ситуативных  и
внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 
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• развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  развивать
фонематический  слух,  обогащать  активный  словарь;  развивать  фонетико-
фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; 

• формирование  навыков  владения  языком  в  его  коммуникативной
функции –  развитие  связной речи,  двух  форм речевого  общения –  диалога  и
монолога; 

• практическое  овладение  нормами  речи:  развивать  звуковую  и
интонационную культуру речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью
речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
- формировать  функциональный  базис  устной  речи,  развивая  ее

моторные и сенсорные компоненты; 
- развивать  речевую  мотивацию,  формировать  способы

ориентировочных действий в языковом и речевом материале; 
- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 
- формировать культуру речи; 
- формировать  звуковую  аналитико-синтетическую  активность  как

предпосылку обучения грамоте. 
 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 
Ознакомление с художественной литературой 
Основная  задача  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  -  знакомство  с  книжной

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы.  

Общие задачи: 
• формирование  целостной картины мира посредством слушания  и

восприятия  литературных  произведений:  формировать  культуру  слушания  и
восприятия художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа
литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие  литературной  речи: развивать  художественное
восприятие,  понимание  на  слух литературных текстов,  создавать  условия для
проектной литературной деятельности и обоснования собственных решений в
данной области, опираясь на опыт литературного образования; 

• приобщение  к  словесному  искусству,  развитие  творческих
способностей:  знакомить  с  книжной  культурой  и  детской  литературой,
формировать умение различать жанры детской литературы, развивать словесное,
речевое  и  литературное  творчество  на  основе  ознакомления  детей  с
художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 
• создавать условия для овладения литературной речью как средством

передачи  и  трансляции  культурных  ценностей  и  способов  самовыражения  и
понимания; 

• развивать литературный вкус. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
Область  «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС

ДО направлена на Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной). 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового  
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений; 
• реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 Связанные  с  целевыми  ориентирами  задачи,  представленные  в  ФГОС

дошкольного образования: 
 Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей

действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно-творческой деятельности. 

 Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,
образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих
способностей. 

 Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к
самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-
модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение

(амплификация)  детского  развития  на  основе  учета  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  развития  его  способностей,  в  том  числе,
музыкальных и художественных; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
художественно-эстетических и музыкальных и художественных способностей, и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи,
общества и государства. 
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Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим
направлениям: 

 «Художественное творчество»
 «Музыкальная деятельность»
 «Конструктивно-модельная деятельность»
Художественное творчество:
Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные

виды  (лепка,  рисование,  аппликация)  деятельности  и  художественное
конструирование; 

Развитие  детского  творчества: поддерживать  инициативу  и
самостоятельность  детей  в  различных  видах  изобразительной  деятельности  и
конструирования;  стимулировать  творческую  активность,  обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка; 

Приобщение  к  изобразительному  искусству: формировать  основы
художественной  культуры  детей  на  основе  знакомства  с  произведениями
изобразительного искусства; формировать эстетические качества личности. 

Индивидуальные: 
• развитие сенсомоторной координации как основы для

формирования изобразительных навыков; 
• овладение разными техниками изобразительной деятельности; 
• формирование познавательных интересов и познавательных
действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной

видах деятельности; 
• формировать художественный вкус. 
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 
• организацию видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому  развитию  детей,  в  том  числе,  развитию  разных  видов
изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового  
восприятия и понимания 
произведений изобразительного искусства; 
• формирование  основ  художественно-эстетической  культуры,

элементарных представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 
• стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений; 
• реализация  самостоятельной  изобразительной  деятельности  детей,

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного
творчества дошкольников; 

• формирование  представлений  о  художественной  культуре  малой
родины  и  Отечества,  единстве  и  многообразии  способов  выражения
художественной культуры разных стран и народов мира. 

В  зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  особых
потребностей  и  возможностей  здоровья  детей  указанное  содержание
дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами
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разных  возрастных  групп  указывается  содержание  изменений  в  действиях  и
деятельности детей при освоении содержательной области.

Общие задачи: 
Развитие  музыкально-художественной  деятельности:  развивать

восприятие  музыки,  формировать  интерес  к  пению  и  певческие  умения,
развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на детских
музыкальных инструментах; 

      Приобщение  к  музыкальному  искусству:  формировать  основы
музыкальной культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве
и  его  жанрах;  развивать  предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  музыкального  искусства;  поддержка  инициативы  и
самостоятельности,  творчества  детей  в  различных  видах  музыкальной
деятельности.  Формирование  представлений  о  музыкальной  сокровищнице
малой  родины  и  Отечества,  единстве  и  многообразии  способов  выражения
музыкальной культуры разных стран и народов мира 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
- развитие  музыкально-ритмических  способностей  как  основы

музыкальной деятельности; 
- формирования  общей  и  эстетической  культуры  личности,

эстетических чувств и музыкальности.  
- побуждение  к  переживанию  настроений,  передаваемых  в

музыкальных художественных произведениях;  воспитывать  у  детей  слуховую
сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

В  зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  особых
потребностей  и  возможностей  здоровья  детей  указанное  содержание
дифференцируется в зависимости от уровня достижений детей.  В связи с этим в
ходе  планирования  содержания  педагогами  разных  возрастных  групп
указывается  содержание  изменений  в  действиях  и  деятельности  детей  при
освоении раздела «Музыкальная  деятельность  «и планка уровня компетенций
воспитанников. 

2.2.5. Физическое развитие
В  соответствии  с  ФГОС   Физическое  развитие  включает  приобретение

опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе
связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с
правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о  некоторых видах  спорта,  овладение  подвижными
играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его  элементарными нормами и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек).

Цели,  задачи  и  содержание области  «Физическое  развитие»  детей
дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

−Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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−Физическая культура. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Общие задачи 
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в

т.ч. способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и
физическую  работоспособность,  предупреждать  утомление;  создать  условия,
способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и
других систем организма; 

 воспитывать  культурно-гигиенические  навыки:  создавать  условия
для  адаптации  детей  к  двигательному  режиму;  содействовать  формированию
культурногигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни:
ценности  здорового  образа  жизни,  относящиеся  к  общей  культуре  личности;
создавать условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами
питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого

ребенка  независимо  от  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  т.ч.
ограниченных возможностей здоровья); 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и
укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Общие задачи физической культуры
• Развитие  двигательных  качеств  (быстроты.силы,  выносливости,

координации); организация видов деятельности, способствующих гармоничному
физическому развитию детей;  поддержание инициативу детей в  двигательной
деятельности,

• Формирование  совершенствование  умений  и  навыков  в  основных
видах  движений  и  двигательных  качеств;  формирование  правильной  осанки;
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений;

• Развитие  у  детей  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом  совершенствовании:  формирование  готовности  и  интереса  к
участию  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  формирование  мотивационно-
потребностного  компонента  физической  культуры.  Создание  условий  для
обеспечения потребности детей в двигательной активности.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
• развивать общую и мелкую моторику; 
• способствовать  становлению  произвольности  (самостоятельности,

целенаправленности  и  саморегуляции)  двигательных  действий,  двигательной
активности и поведения ребенка. 

• формировать  скоростные,  (связанные  с  силой,  выносливостью  и
продолжительностью  двигательной  активности)  и  вариативные  качества,
связанные с развитием двигательных способностей; 

• формировать  когнитивно-интеллектуальный  и  физкультурно-
деятельный компоненты физической культуры. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
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Формы психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка

Формы работы с детьми с ЗПР при реализации, адаптированной основной
образовательной программы.

Основным  видом  деятельности  детей  дошкольного  возраста  является
игровая деятельность, которая является ведущей и в образовании ребенка с ЗПР.
Педагогический  замысел  каждого  игрового  занятия  направлен  на  решение
коррекционно-развивающих,  образовательных  и  воспитательных  задач.  Все
специалисты, работающие с дошкольником с ЗПР, используют в разных формах
организации  деятельности  детей  именно  игровой  метод  как  ведущий.  В
соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанником, имеющим
задержку психического развития, планируются и проводятся:

 учителем-логопедом (подбираются для ребёнка индивидуально
в  соответствии  с  его  речевым  заключением  и  степенью  усвоения  учебного
материала) - во время коррекционно-развивающих логопедических занятий;

 педагогом-психологом (подбираются   для   ребёнка   индивидуально
в соответствии с актуальным уровнем развития ребенка) - в течение дня и во
время коррекционно-развивающих занятий;

 воспитателем  группы  (по  рекомендациям  учителя  -  логопеда,
педагога-психолога) - в течение дня;

 родителями  (законными  представителями)  ребёнка  в  домашних
условиях (по рекомендациям учителя - логопеда, педагога-психолога) 

Основными  формами  непрерывной  образовательной  деятельности
являются:

 игровые образовательные ситуации и  развивающие ситуации
на игровой основе, организуемые с воспитанниками среднего возраста;

 учебно-игровые  занятия,  проводимые  с  воспитанниками  старшего
возраста.

Все игровые образовательные ситуации и учебно-игровые занятия носят
игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими
игровыми упражнениями, и заданиями.

Основными  формами  организации  образовательной  деятельности
являются:

 фронтальные игровые образовательные ситуации или учебно-
игровые занятия, проводимые с группой воспитанников;

 подгрупповые  игровые  образовательные  ситуации  или  учебно-
игровые  занятия,  проводимые  с  подгруппой  воспитанников  в  количестве  не
более 6 человек;

 индивидуальные  игровые  образовательные  ситуации  или  учебно-
игровые занятия, проводимые с воспитанником на основании индивидуальных
образовательных задач.

Фронтальная  форма  организации  образовательной  деятельности
применяется  при  проведении  занятий  педагогами  общеразвивающего
направления  (воспитатель,  инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный
руководитель) по учебному плану.
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Подгрупповые  и  индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  с
учителем-логопедом и с  педагогом-психологом проводятся  по плану учителя-
логопеда или педагога-психолога.

Формы работы с ребенком с ЗПР в группе

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
процессе  организации
различных  видов
детской деятельности

Специально  подготовленные  педагогами  (учителем-логопедом,
воспитателем, музыкальным руководителем) занятия коррекционно-
развивающей  направленности  для  ребенка  с  ЗПР  учитывающие:
программные  требования  к  организации  процесса  обучения  и
воспитания  дошкольника,  структуру  дефекта,  возраст  и
индивидуальные особенности ребенка

Образовательная
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога
с  детьми  на  анятиях,  в  игре,  в  бытовой  и  общественно-полезной
работе  с  целью  достижения  результата,  отвечающего  реализации
потребностей  каждого  участника  совместной  деятельности,  на
основе формирования и развития межиндивидуальных связей

Самостоятельная
деятельность ребенка

Формирование  специальных  условий  в  процессе  коррекционного
обучения  и  воспитания  ребенка  с  ОВЗ  по  закреплению  и
дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения
и  регуляции  поведения,  ориентирование  на  повышение  его
адаптационных способностей  и расширение жизненного опыта

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
При  создании  условий  для  поддержки  индивидуальности  и  инициативы

детей. В том числе ребенка с ЗПР применяются технологии и формы совместной
деятельности,  которые  описаны  в  основной  образовательной  программе
дошкольного образования МКДОУ Порошинского детского сада №12 в разделе
2.4.

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников.

   Цель  взаимодействия  специалистов  дошкольной  образовательной
организации и семьи – активное участие родителей в педагогическом процессе,
оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей.

    Функции работы ДОО с семьей: ознакомление родителей с содержанием
и  методикой  учебно-воспитательного  процесса;  психолого-педагогическое
просвещение;  вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и  педагогами
деятельность;  помощь  семьям,  испытывающим  какие-либо  трудности;
взаимодействие  педагогов  с  общественными  организациями  родителей  –
родительские собрания, родительский комитет.

Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  предполагает  совместное
определение  целей,  планирование  работы,  распределение  сил  и  средств  в
соответствии с возможностями каждого участника.

Система  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  позволяет  обеспечить
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая
родителей действительно равно ответственными участниками образовательного
процесса.
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Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье
в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более
полную реализацию ее воспитательных функций:

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;
2.Распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;
Систематический  контроль  за  поставленным  звуком  и  грамматической

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.
Отработка  грамматических  конструкций  в  ситуации  естественного

общения.
Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов,

знакомство  с  художественной литературой,  с  творчеством детских писателей,
композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа).

Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.
Развитие речи,  внимания,  памяти,  логического мышления, воображения в

игровых  упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.
Практическая  помощь  в  развитии  у  ребенка  координации  движений  и

мелкой моторики
3.Поддержка  открытости  во  взаимоотношениях  между  разными

поколениями в семье; 
 4.Выработка  образа  жизни  семьи,  формирование  семейных  традиций;

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему
как к уникальной личности.
Специалисты  и  воспитатели  ДОУ  создают  установку  для  сознательного

включения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года
систематически  проводятся  консультации  для  родителей.  Специалисты
показывают  приемы  индивидуальной  коррекционной  работы  с  ребенком,
обращают внимание на затруднения и достижения ребенка,  подсказывают,  на
что  необходимо  обратить  внимание  дома.  Полезным  для  родителей  является
посещение  открытых  занятий  логопеда  и  воспитателя,  мастер  -  классов,
тренингов, практических занятий. Родители получают возможность следить за
успехами  детей,  видеть  их  трудности,  наблюдать  за  проведением  режимных
моментов,  организацией  игровой  деятельности,  самим  учиться  приемам
коррекционной работы.

2.5. Расписание образовательной деятельности с детьми с ЗПР

Средняя
группа №

1

9.35 – 9.55
ДОП

9.00 – 9.20
Физкультура

9.00-9.20
Музыка

9.00 – 9.20
Развитие речи

9.00 – 9.20
Ознакомление с

окружающим

10.40 – 11.00
Физкультура на

прогулке 9.30 – 9.50
ФЭМП

9.35-9.55
Лепка/аппликация

9.30 – 9.50
Рисование

10.10 – 10.30
Физкультура

15.15 – 15.35
Музыка
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Средняя
группа №

2

9.00 – 9.20
ДОП

9.00 – 9.20
ФЭМП

9.00 – 9.20
Рисование

9.00 – 9.20
Развитие речи

9.00 – 9.20
Ознакомление с

окружающим

11.10 – 11.30
Физкультура на

прогулке

15.45 – 16.05
Музыка

9.35 – 9.55
Физкультура

9.35 – 9.55
Музыка

9.30 – 9.50
Лепка/аппликация

15.15 – 15.35
Физкультура 

9.30- 9.50 
Занятие с

воспитателем

8.15 – 8.30
Занятие с
учителем

логопедом
(Индивидуальн

ые)

8.30 – 8.50
Занятие с педагогом-

психологом 

10.10-10.30
Занятие с учителем

логопедом
(Индивидуальные)

9.30 – 9.50 
Занятие с педагогом-

психологом

2.6. Планирование образовательной деятельности

Содержание коррекционно-развивающей работы и психологическое
сопровождение развития ребенка с ЗПР педагогом – психологом

Психологическое  сопровождение  представляет  собой  комплекс  мер,
обеспечивающих  создание  благоприятных  условий  для  активизации
личностного развития ребенка с задержкой психического развития.

Цель  деятельности  педагога-психолога:  осуществление  коррекционно–
развивающей  работы  с  детьми  ОВЗ  в  группе  коррекционно-  развивающей
направленности  и  в  условиях  интегрированного  обучения  для  дальнейшей
социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка.

Педагог- психолог обеспечивает решение следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии воспитанников.
2. Всестороннее развитие каждого ребенка.
3. Создание  в  группах  атмосферы  гуманного,  доброжелательного,

толерантного отношения во все воспитанники.
4. Установление  равноправных,  партнерских  отношений  с  семьями

воспитанников.
5. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса.
6. Построение  образовательного  процесса  на  адекватно  возрасту

формах работы с детьми в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами
Учреждения

Образовательные технологии, методы и приемы коррекции 
Определение образовательных технологий, методов, системы обучения и

воспитания,  коррекции  осуществляется  с  учетом  структуры  нарушения  и
реализуется в определенный отрезок времени (полугодие).

После  проведения  коррекционно-развивающих  мероприятий
осуществляется  оценка  эффективности  выбранных  методов  коррекционно-
развивающей  работы.  При  необходимости    вносятся  коррективы  в
индивидуальную коррекционно-развивающую и образовательную деятельность.

 Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста 
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Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы
Развитие 
внимания

1) развивать способность к 
переключению внимания;
2) развивать концентрацию 
внимания;
3) развивать произвольное 
внимание;
4) развивать объём внимания; 
5) развивать произвольное 
внимание.

-«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 
обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.);
- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 
растение» (одежда, транспорт и т. д.);
- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 
обозначающее животное; встань, если услышишь 
слово, обозначающее растение».
- «Найди отличия»,
- «Что неправильно?»,
- «Что задумал художник?»,
- «Что недорисовано?»
- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 
карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д.
- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 
видел»,
- «Найди пару», «Найди такой же».
- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 
небрежность, работа прекращается),
- «Копирование образца»,
- «Найди такой же предмет»,
- «Рисую палочки»,
- «Расставь значки»

Развитие 
восприятия

1) развивать восприятие 
геометрических
фигур
2) развивать точность 
восприятия
 3) развивать цветоразличение –
4) развивать восприятие 
длительности
временного интервала
5) развивать представление о 
частях суток
6) развивать представления о 
временах
года
7) развивать пространственные 
представления
8) развивать наблюдательность

Назови фигуру»,
- «Геометрическое лото»,
- «Нарисуй фигуру, которую я назову»,
- «Закрась фигуры»,
- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),
- «Составь целое из частей (с геометрическими 
фигурами) (вари ативность)»,
- «Рисование картин, состоящих из геометрических 
фигур»,
- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной,
круглой
формы, в форме куба и т.д.».
- «Дорисуй фигуры»,
- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»
- «Радужный хоровод»,
- «Уточним цвет предметов (вариативность)»,
 - «Цветное лото»,
- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
- Рассматривание часов, движения секундной 
стрелки»,
- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по 
мнению
ребёнка)»,
- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 
(заранее раз-
линованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; 
нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».
- Беседа по картинкам (части суток),
- «Разложи картинки»,
- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»,
- «Угадай время года по описанию (вариативность)», - 
Отгады-
вание загадок о временах года - Заучивание 
стихотворений,
- Беседа о временах года,
- «Назови время года»
- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,
- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 
(слева, справа,позади) мишкой? И т. д.»
- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,
- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
- «Посмотри и найди предметы круглой формы»,
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- «Кто больше назовёт?»,
- «Назови все предметы, которые были «спрятаны»»

Развитие 
мышления

1) развивать мыслительные 
процессы:
обобщение, отвлечение, 
выделение существенных 
признаков
2) развивать гибкость ума и 
словарный запас
3) развивать сообразительность

-«Расставь по порядку (от самого большого к самому 
маленькому и т. д.)»,
- «Четвёртый лишний»,
- «Найди отличия».

Развитие памяти 1) увеличивать объём памяти в 
зрительной,
слуховой и осязательной 
модальностях
2) развивать приёмы 
ассоциативного и
опосредованного запоминания 
предметов в процессе игровой и 
непосредственно 
образовательной
деятельности

- Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 
такую же» (выкладывание из палочек одного цвета или
нескольких
цветов),
- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово,
второй повторяет предыдущее слово и называет своё и
т д.),
- «Смотри и делай».
- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз),
- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 
произведению с уточняющими вопросами,
- «10 слов» (запоминание слов  использованием 
смысловой системы: связывание слов в один сюжет)

Развитие 
воображения 

1) Развитие воображения - «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – 
либо предмет),
- «Дорисуй»,
- «Рисование по точкам»,
- «Комбинирование» (рисование или конструирование 
предметов из геометрических фигур),
- «Что будет если….»

Развитие тонкой 
моторики рук

1) Развивать тонкую моторику рук - Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 
кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев друг
к другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», 
«Угадай, кто
я», «Самолёты за облаками» и т. д.
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев 
рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д.

Содержание коррекционно-развивающей работы

№ занятия/
Тема

Задачи Содержание Оборудование

2 3 4 5

Занятие № 1
«Я в детском

саду»

1. Способствовать
адаптации  ребёнка  в
кабинете  педагога-
психолога.
2. Снять

психоэмоциональное
напряжение.
3. Формировать

умение  находить  в
помещение  кабинета
предметы  определённого
цвета.

1. Игра «Что я вижу?»
2. Упражнение

«Солнечный зайчик»
3. Игра  «Дотронься

до…»
4. Упражнение

«Здравствуй песок»
5. Игра  «Песочные

прятки»

Кубик с
разноцветными
гранями; мяч;

ёмкость с песком;
различные мелкие

предметы.

Занятие № 2
«Я и мои
игрушки»

1. Расширять  знания
ребёнка об игрушках.
2. Развивать внимание,

память.

1. Задание  «Что  лежит
в мешочке?»
2. Игра  «Угадай  на

ощупь»

Тканевый
мешочек; игрушки:

кубик, мячик,
пирамидка, юла,
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3. Развивать  мелкую
моторику рук.
4. Формировать

умение  соотносить
предметы по цвету.
5. Развивать

тактильные ощущения.
6. Формировать

целостное восприятие.

3. Пальчиковая
гимнастика «Я с игрушками
играю»
4. Игра  «Спрячь

игрушки»
5. Игра  «Половинки:

пирамидка»

машинка; карточки
с изображением

пирамидки,
разрезанной на 2

части, предметные
карточки

«Игрушки»;
разноцветные

домики с
изображением

игрушек в окошке
и карточки для

закрывания этих
окошек.

Занятие № 3
«Мои любимые

игрушки»

1. Продолжить
расширять  знания  ребёнка
об игрушках.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Формировать

целостное восприятие.
5. Снять

психоэмоциональное
напряжение.

1. Задание  «Собери
картинку» (2,3 части)
2. Игра  «Найди  тень:

игрушки»
3. Пальчиковая

гимнастика «Я с игрушками
играю»
4. Игра  «Наведи

порядок на столе»
5. Игра  «Песочные

прятки»

Картинки с
изображением

игрушек,
разрезанных на 2 и

3 части;
предметные

картинки
«Игрушки»;
предметные

картинки
«Игрушки: тени»;

игрушки
небольшого

размера; ёмкость с
песком; игрушки

от киндера
сюрприза. 

Занятие № 4
«Здравствуй

осень»

1. Обогатить
представления  ребёнка  о
времени года: осень.
2. Развивать  память,

внимание.
3. Формировать

умения  чередовать
предметы по цвету.
4. Развивать  мелкую

моторику рук.

1. Рассматривание
сюжетной  картины
«Осень». Что нарисовано?
2. Игра  «Признаки

осени»
3. Игра «Что пропало?»
4. Пальчиковая

гимнастика «Ходит осень в
нашем парке»
5. Задание  «Осенняя

дорожка»

Сюжетная
картинка «Осень»;
дидактическая игра

«Времена года»;
камни марблс.

Занятие № 5
«Разноцветный

листопад.»

1. Формировать
умение  классифицировать
предметы по цвету.
2. Развивать  память,

внимание.
3. Формировать

целостное  восприятие
предметов.
4. Развивать  мелкую

моторику рук.

1. Игра  «Разложи
листики по кучкам»
2. Игра  «Пропавший

листик»
3. Пальчиковая

гимнастика  «Вышли
пальчики гулять»
4. Задание  «Укрась

листик»
5. Игра «Половинки»

Поднос с песком,
листики разных

цветов (красный,
жёлтый, зелёный),
шаблон листика;
камни марблс;

картинки с
изображением
разноцветных

листиков,
разрезанных на 2

части.
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Занятие № 6
«Дары осени:

овощи»

1. Расширить  знания
ребёнка об овощах.
2. Формировать

умение  узнавать  предмет
на ощупь.
3. Развивать внимание,

память.
4. Развивать  мелкую

моторику рук.
5. Формировать

целостное восприятие.

1. Игра  «Что  лежит  в
мешочке?»
2. Игра  «Угадай  на

ощупь»
3. Игра  «Что

изменилось?»
4. Пальчиковая

гимнастика «Урожай»
5. Задание  «Собери

картинку:  овощи»  (2,3
части)

Тканевый
мешочек, набор

муляжей «Овощи»;
картинки с

изображением
овощей,

разрезанные на 2-3
части.

Занятие № 7
«Дары осени:

фрукты»

1. Расширить  знания
ребёнка о фруктах.
2. Формировать

умение  узнавать  предмет
на ощупь.
3. Развивать внимание,

память.
4. Развивать  мелкую

моторику рук.
5. Формировать

целостное восприятие.

1. Задание «Что лежит в 
мешочке?»

2. Игра «Угадай на 
ощупь»

3. Пальчиковая 
гимнастика «Фрукты»

4. Игра «Наведи порядок 
на столе»
5. Игра  «Собери

картинку: фрукты» (2,3 части)

Тканевый
мешочек, набор

муляжей
«Фрукты»,
картинки с

изображением
фруктов,

разрезанных на 2 и
3 части.

Занятие № 8
«Овощи и
фрукты»

1. Продолжить
расширять  знания  ребёнка
об овощах и фруктах.
2. Продолжить

формировать  умение
узнавать предмет на ощупь.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.

1. Игра «Паровозик»
2. Игра  «Угадай  на

ощупь»
3. Пальчиковая

гимнастика «Урожай»
4. Игра  «Что  какого

цвета?»
5. Игра  «Собери

картинку»

Дидактическая
игра «Паровозик»;
тканевый мешочек;

набор муляжей
«Фрукты и

овощи»; мяч;
картинки с

изображением
фруктов и овощей,
разрезанные на 2 и

3 части.
Занятие № 9

«Я и моя семья»
1. Расширять  знания

ребёнка о семье.
2. Развивать  мелкую

моторику рук.
3. Развивать внимание,

память, мышление.

1. Рассматривание
сюжетной  иллюстрации
«Семья».  Беседа  с
ребёнком.
2. Игра  «Кто  чем

занят?»
3. Пальчиковая

гимнастика «Наша дружная
семья»
4. Игра «Чей предмет?»
5. Игра «Он, она, они!»

Демонстрационны
й материал

«Семья»; мяч;
карточки с

изображением
членов семьи:

мама, папа,
бабушка, дедушка,
мальчик, девочка;

предметные
карточки:

инструменты,
дамская сумка,

кукла, машинка,
газета, клубок

ниток; 2 кубика
«Моя семья»

Занятие № 10
«Я и мой дом:

мебель»

1. Расширять  знания
ребёнка  о  предметах
мебели в доме.
2. Развивать  умение

1. Задание  «Что
нарисовано?»
2. Игра  «Расставь  всё

по местам»

Картинки с
изображением

мебели,
разрезанные на 2 и
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действовать по образцу.
3. Развивать внимание,

память.
4. Развивать  мелкую

моторику рук.
5. Формировать

целостное восприятие.

3. Задание  «Выложи
дом из палочек»
4. Игра  «Самый

быстрый»
5. Игра  «Собери

картинку:  мебель»  (2,3
части)

3 части; мяч;
счётные палочки;

предметные
карточки «Мебель»

(2 одинаковых
комплекта).

Занятие № 11
«Я и мой дом:

посуда»

1. Развивать
зрительное восприятие.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  наглядно-

образное мышление.
4. Развивать  мелкую

моторику рук.
5. Формировать

умение  соотносить
предметы по цвету.

1. Игра  «Пропавшая
посуда»
2. Игра  «Собери

картинку:  посуда»  (2,3
части)
3. Игра  «Наведи

порядок на столе»
4. Игра «Найди пару»
5. Игра «Паровозик»

Поднос с песком;
набор предметных
карточек «Посуда»,

картинки с
изображением

посуды,
разрезанные на 2 и

3 части; набор
детской посуды;

карточки с
изображением

чайника и чашки,
образующие пару

по цвету;
дидактическая игра

«Паровозик»
Занятие № 12

«Мой город: мой
дом»

1. Обогащать
представления  детей  о
теме: дом, город.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Сформировать такие

понятия,  как  «высокий»  и
«низкий».
5. Развивать  слуховое

восприятие.
6. Развивать целостное

восприятие,  наглядно-
образное мышление.

1. Рассматривание
сюжетной  иллюстрации
«Город». Что нарисовано?
2. Игра «Собери дом»
3. Пальчиковая

гимнастика «Дом и ворота»
4. Игра  «Домик  для

жирафа и зайки»
5. Игра  «Звуки  в

городе»

Сюжетная
картинка «Город»,

аудио запись
звуков города,

фигурка жирафа и
зайца, кубики,

картинка с
изображением

дома, разрезанная
на 3 части.

Занятие № 13
«Первый день

зимы»

1. Обогатить
представления  ребёнка  о
времени года зима.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Учить  соотносить

форму и образец.
5. Развивать

воображение.

1. Рассматривание
сюжетной  картинки
«Зима». Что нарисовано?
2. Игра  «Признаки

зимы»
3. Пальчиковая

гимнастика «Снежок»
4. Игра  «Следы  на

снегу»
5. Игра  «Укрась

следы»

Сюжетная
картинка «Зима»,

дидактическая игра
«Времена года»,

кинетический
песок, формочки
различных форм,

камни марблс

Занятие № 14
«Подготовка к
Новому году»

1. Развивать внимание,
память.
2. Развивать  мелкую

моторику рук.
3. Формировать

1. Игра  «Собери
шарики»
2. Игра  «Разложи

шарики по коробкам»
3. Игра  «Укрась

Кинетические
песок, камни

марблс, шаблон
ёлки для игры с

камнями марблс,
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умение  классифицировать
и  соотносить  предметы по
цвету.

ёлочку»
4. Пальчиковая

гимнастика «Снежок»
5. Игра  «Половинки:

снежинки»

карточки с
изображением

снежинок разных
цветов,

разрезанных на 2
части.

Занятие № 15
«Новый год»

1. Развивать внимание,
память.
2. Развивать  мелкую

моторику рук.
3. Развивать

тактильную
чувствительность.
4. Снять

психоэмоциональное
напряжение.

1. Игра  «Новогодние
гости»
2. Игра  «Подарок  от

деда мороза»
3. Пальчиковая

гимнастика «Снежок»
4. Игра «Заморожу»
5. Игра «Снежки»

Тканевый
мешочек, предметы

разной формы
(мяч, кубик,
пирамидка,
машинка),
карточки с

изображением
предметов,

игрушечный Дед
Мороз, снежки из

ваты, камень.
Новогодний утренник

Каникулы
Занятие № 16

«Зимние забавы»
1. Продолжить

обогащать  представление
ребёнка  о  времени  года
зима.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.

1. Игра  «Что  спрятано
под снегом?»
2. Игра «Домики»
3. Пальчиковая

гимнастика «Снежок»
4. Игра  «Нарисуй

снежинки»
5. Игра «Снежки»

Кинетический
песок, снежки из
ваты, формочки
разных форм:

круглая,
квадратная,

игрушки
небольшого

размера, предметы
разной фактуры –

гладкий мяч,
колючий мяч,
шишка и т.д. 

Занятие № 17
 «Домашние
животные»

1. Обогатить
представления  ребёнка  о
домашних  животных,  их
детёнышах.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  слуховое

восприятие.
4. Снять

психоэмоциональное
напряжение.

1. Игра  «Угадай  по
звуку»
2. Игра «Кто пропал?»
3. Игра  «Малыш

потерялся»
4. Упражнение

«Котята»
5. Игра  «Накорми

животное» 

Аудиозапись
звуков домашних

животных,
карточки с

изображением
домашних

животных и их
детёнышей, мяч

Занятие № 18
«Домашние

птицы»

1. Обогатить
представления  детей  о
домашних  птицах  и  их
детёнышах.
2. Развивать внимание,

память, мышление.
3. Развивать  слуховое

восприятие.

1. Игра  «Угадай  по
звуку»
2. Игра «Кто пропал»
3. Игра  «Малыш

потерялся»
4. Пальчиковая

гимнастика «Уточка»
5. Игра  «Собери

картинку:  домашние
птицы» (2,3 части)

Аудиозапись
звуков домашних
птиц, карточки с
изображением

домашних птиц и
их детёнышей;

картинки с
изображением

домашних птиц,
разрезанных на 2 и

32



3 части.
Занятие № 19

«Дикие
животные»

1. Обогатить
представления  ребёнка  о
диких  животных,  их
детёнышах.
2. Развивать

координацию движений.
3. Развивать внимание,

память.
4. Снять

психоэмоциональное
напряжение.

1. Игра  «Угадай  по
описанию»
2. Игра «Кто пропал»
3. Игра  «Малыш

потерялся»
4. Упражнение  «Кто

как ходит?»
5. Игра  «Пушистый

зайка»

Карточки с
изображением

диких животных и
их детёнышей,
кусочек меха.

Занятие № 20
«Зимующие

птицы»

1. Обогатить
представление  ребёнка  о
зимующих птицах:  сорока,
воробей, синица, голубь.
2. Развивать внимание,

память, мышление.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Закрепить  знания

ребёнка  о  геометрических
фигурах:  круг,  квадрат,
треугольник,
прямоугольник.

1. Игра  «Назови
птичку»
2. Игра «Кто пропал»
3. Динамическая  пауза

«Ворона»
4. Игра  «Покорми

птичку»
5. Игра  «Домики  для

птичек»

Карточки с
изображением

зимующих птиц;
кинетический

песок; формочки
разные по форме;

карточки с
изображением

геометрических
фигур.

Занятие № 21
«Профессии»

1. Расширять знания 
ребёнка о профессиях.
2. Развивать внимание,

память, быстроту реакции.
3. Развивать мелкую 

моторику рук.
4. Закрепить  знания

ребёнка  об  основных
цветах.
5. Учить  находить

предметы  определённого
цвета с опорой на схему.

1. Игра «Кто это?»
2. Игра  «Кому,  что

нужно»
3. Пальчиковая

гимнастика «Профессии»
4. Игра  «Доскажи

словечко»
5. Игра  «Маленький

художник»

Картинки с
изображением

людей в различных
профессиях, д/и
«Профессии»,

комплект
дидактических игр
«Цветные кляксы»,

мяч.

Занятие № 22
 «23 февраля»

1. Познакомить
ребёнка  с  видами  военной
техники.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Развивать целостное

восприятие.
5. Снять

психоэмоциональное
напряжение.
6. Повысить

самооценку.

1. Игра  «Найди  тень:
военная техника»
2. Игра «Кто чем 

управляет?»
3. Пальчиковая

гимнастика «23 февраля»
4. Игра  «Собери

картинку: военная техника»
5. Игра  «Меткий

стрелок»

Д/и «Кто чем
управляет?», д/и

«Найди тень:
военная техника»,
снежки из ваты,

мишень, медаль за
меткость.

Занятие № 23
 «Транспорт»

1. Расширять  знания
ребёнка о транспорте.
2. Развивать внимание,

1. Игра «Что это?»
2. Игра  «Что

изменилось?»

Карточки с
изображением

транспорта,
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память.
3. Развивать мелкую 

моторику рук.
4. Закрепить знания 

ребёнка об основных 
цветах.

3. Игра  «Сложи
картинку»
4. Игра  «Летает-не

летает»
5. Игра  «Найди  гараж

для машинки»

разрезные
картинки

«Транспорт», д/и
«Гараж», мяч.

Занятие № 24
 «Мамин день»

1. Развивать
зрительное  восприятие  и
концентрацию  зрительного
внимания.
2. Развивать

зрительную
непроизвольную память.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.

1. Игра «Телескоп»
2. Игра «Помощники в

доме»
3. Игра  «Дружно  маме

помогаем»
4. Игра  «Вспомни  и

назови»
5. Игра  «Подарок  для

мамы»

Сюжетная
картинка с

изображением
праздника 8 Марта,

имитация
телескопа из

картона, карточки с
изображением

предметов-
помощников
(стиральная

машина, веник и
т.д.), шаблон для

мандалы,
пластилин, мяч

Занятие № 25
 «Весна»

1. Расширить
представления  ребёнка  о
времени года весна.
2. Развивать  мелкую

моторику рук.
3. Развивать внимание,

память.

1. Рассматривание
сюжетной  картинки
«Весна». Что нарисовано?
2. Игра  «Признаки

весны»
3. Игра  с  прищепками

«Солнышко»
4. Игра  «Разбуди

спящих зверей»
5. Игра «Кто пропал?»

Сюжетная
картинка «Весна»,

д/и «Времена
года», шаблон

солнца, прищепки,
поднос с песком,

картинки
животных

(медведь, ёж,
пчела, змея).

Занятие № 26
«Перелётные

птицы»

1. Обогатить
представление  ребёнка  о
перелётных птицах.
2. Развивать внимание,

память, мышление.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Закрепить  знания

ребёнка  о  геометрических
фигурах:  круг,  квадрат,
треугольник,
прямоугольник.

1. Игра  «Назови
птичку»
2. Игра «Кто пропал?»
3. Пальчиковая

гимнастика «Птички»
4. Игра  «Покорми

птичку»
5. Игра  «Найди  тень:

птицы»

Карточки с
изображением

перелётных птиц
их теней;

кинетический
песок.

Занятие № 27
«Одежда»

1. Расширить
представления  ребёнка  об
одежде.
2. Развивать внимание,

память.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Развивать целостное

восприятие.
5. Учить  детей

соотносить  форму  и

1. Игра  «Собираемся
на прогулку: весна»
2. Игра  «Заплатки  для

одежды»
3. Физкультминутка

«Стирка»
4. Игра  «Собери

картинку: одежда»
5. Игра «Что пропало?»

Набор предметных
карточек

«Одежда», бланк
для игры

«Заплатки для
одежды», картинки

с изображением
одежды,

разрезанной на 2 и
3 части.
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образец.
Занятие № 28

«Цвет в одежде»
1. Продолжить

расширять  представления
ребёнка об одежде.
2. Продолжить

формировать  знания  детей
о цвете.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Развивать  умение

исключать  лишний
предмет по цвету.

1. Игра  «Укрась
платье»
2. Игра  «Разложи

одежду по цвету»
3. Физкультминутка

«Стирка»
4. Игра  «Найди  тень:

одежда»
5. Игра «Телескоп»

Шаблон платья
(образец и пустой),

камни марблс,
телескоп из

картона,
изображение
мальчика или

девочки, карточки
с изображением
одежды и теней.

Занятие № 29
«Обувь»

1. Расширить
представление  ребёнка  об
обуви.
2. Развивать  мелкую

моторику рук.
3. Развивать внимание,

зрительное восприятие.

1. Игра  «Найди  пару
для обуви»
2. Игра  «Укрась

сапожок»
3. Динамическая  пауза

«Большие  ноги  идут  по
дороге»
4. Игра  «Найди  тень:

обувь»
5. Игра  с  прищепками

«Склей тапочек»

Карточки с
изображением

обуви (2
комплекта),
карточки с

изображением
теней, шаблон

сапога (образец и
пустой), камни

марблс,

Занятие № 30
«Рыбы»

1. Расширить  знания
ребёнка о рыбах.
2. Развивать внимание,

память, мышление.
3. Формировать

умение  классифицировать
предметы по цвету.
4. Формировать

целостное восприятие.
5. Развивать  мелкую

моторику рук.

1. Игра «Назови рыбу»
2. Игра  «Отыщи

рыбок»
3. Пальчиковая

гимнастика «Рыбки»
4. Игра  «Поймай

рыбку»
5. Игра  «Собери

картинку: рыбы»

Карточки с
изображением рыб;
ёмкость с песком;

разноцветные
рыбки; картинки с

изображением
рыбок,

разрезанных на 2 -3
части, ёмкость с
водой, сачок или
удочка, рыбки с

магнитами.
Занятие № 31

«Цветы»
1. Расширить  знания

ребёнка о цветах.
2. Формировать

умение  подбирать
предметы по цвету.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Развивать

усидчивость, терпимость.
5. Развивать

мышление.

1. Игра  «Телескоп:
цветы»
2. Игра  «Весенние

цветы»
3. Игра  «Половинки:

цветы»
4. Пальчиковая

гимнастика «Цветы»
5. Игра «Собери букет»

Сюжетная
картинка «Цветы»,
телескоп, шаблон

для игры с
камнями марблс
«Цветы», камни

марблс, карточки с
изображением
цветов разных

цветов,
разрезанные на 2

части, набор
предметных

карточек «Цветы»,
поднос с песком.

Занятие № 32
«Насекомые»

1. Расширить  знания
ребёнка о насекомых.
2. Формировать

умение  подбирать

1. Игра  «Телескоп:
насекомые»
2. Игра  «Божья

коровка»

Карточка с
изображением

насекомых,
телескоп, карточки
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предметы по цвету.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.
4. Развивать внимание,

память.
5. Развивать

мышление.

3. Игра  «Посади
бабочку на цветок»
4. Игра  с  прищепками

«Крылышки у бабочки»
5. Игра  «Собери

картинку: насекомые»

с изображением
цветов и бабочек
разных цветов,

шаблон тела
бабочки, прищепки

разных цветов,
карточки с

изображением
насекомых,

разрезанных на 2 и
3 части. 

Занятие № 33
 «Скоро лето»

1. Расширить  знания
ребёнка  о  времени  года
лето.
2. Развивать

усидчивость, терпимость.
3. Развивать  мелкую

моторику рук.

1. Рассматривание
сюжетной картинки «Лето».
Что нарисовано?
2. Игра  «Признаки

лета»
3. Игра  «Собираемся

на прогулку: лето»
4. Пальчиковая

гимнастика  «Лето
наступает»
5. Игра  «В  поисках

клада»

Набор предметных
карточек «Одежда»

«Обувь»,
«Головные уборы»,
сюжетная картинка

«Лето», поднос с
песком, карточки с

изображением
сундука с

сокровищем и без
сокровищ.

Содержание коррекционно-развивающей работы и психологическое
сопровождение развития ребенка с ОВЗ учителем-логопедом

Месяц Блок Сроки Средняя группа
Коррекционно-

развивающая работа
Литература

С
ен

тя
бр

ь Я и
детски
й сад

1 неделя

Мы пришли в детский
сад. Безопасное
поведение после
летнего отдыха.

Логопедическая
диагностика

2 неделя

Правила поведения в
детском саду.

Повторение тем за
прошлый год. 

Логопедическая
диагностика

3 неделя
Повторение тем за

прошлый год.
Логотренинг

4 неделя
Неделя здоровья.

Мониторинг
Логотренинг

5 неделя
Профессии

сотрудников детского
сада.

 - стр 120 (1)

О
к

тя
бр

ь

Осень

1 неделя

Мы встречаем осень
золотую (связи между

явлениями живой и
неживой природы)

 - стр 31 (1)
 - стр 33 (1)

2 неделя 
Фрукты и овощи

(местные и
экзотические).Профес

сии людей труда.

 - стр.12 (1)
 - стр.18 (1)
 - стр 7 (2)

3 неделя Лесные ягоды и грибы.
Безопасное поведение

на природе.

 - стр 6 (1)
 - стр 25 (1)
 - стр11 (2)
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К
ру

пе
нч

ук
 О

.И
. Н

ау
чи

те
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ен
я 
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во

ри
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ль

но
! 

П
ос

об
ие

 п
о 

ло
го

пе
ди

и 
дл

я 
де

те
й 

и 
ро

ди
те

ле
й.

 –
 С

пб
.: 

И
зд

ат
ел

ьс
ки

й 
до

м
 «

Л
ит

ер
а»

, 2
00

4

4 неделя
Домашние и дикие
птицы и животные

осенью.

 - стр 72 (1)
 - стр 74 (1)
 -

Н
оя

бр
ь

С чего
начина

ется
Родина

1
неделя

Мой городок. История
и культура родного

края.

 - стр 199 (1)
 - стр 201 (1)

2 неделя 
Я – человек.

(внешний облик,
самооценка, ФИО)

 - стр 92 (1)
 - стр 94 (1)
 - стр 12 (2)

3 неделя
Правила поведения в

городе. 

 - стр106 (1)
 - стр 109 (1) 

4 неделя
Профессии. Люди,

прославившие Россию.
 - стр 120 (1)
 - стр 122 (1)

Д
ек

аб
р

ь

Зима.
Нового

дние
канику

лы

1 неделя

Здравствуй, зимушка-
зима (неживая

природа,
экспериментирование)

 - стр 79 (1)
 - стр 81 (1)
 - стр 17 (2)

2 неделя

Животные и птицы
зимой. Животные

Арктики и
Антарктики.

 - стр 58 (1)
 - стр 61 (1)

3 неделя 

Скоро, скоро 
Новый год.

Мастерская Деда
Мороза.

 - стр 86 (1)
 - стр 17 (2)

4 неделя

Безопасность зимой и
в новогодние

праздники. Зимние
виды спорта.

 - стр 87 (1)
 - стр 89 (1)

5 неделя Встреча Нового года. 
 - стр 90 (1)

В мире
искус-
ства

2 неделя Устное народное
творчество

Чтение и запоминание
потешек, считалок

3 неделя

Народные промыслы и
народная игрушка

Дымковская и
филимоновская

роспись.

 - стр 116 (1)

4 неделя Транспорт
 - стр 99 (1)
 - стр 101(1)

Ф
ев

р
ал

ь

Я в
мире
чело-
век.

Профес
сии

1 неделя
Наблюдения и

эксперименты (вода,
свет, воздух и др.)

 - повторение

2 неделя 
Наша армия. Флаг

России.

 - стр 127 (1)
 - стр 129 (1)

Наши
папы,
наши
мамы.
Здоро-
вье и
спорт.

3 неделя
День защитника
Отечества. Быть

здоровыми хотим!

 - стр. 131 (1)
 - стр 132 (1) 

4 неделя Домашние животные и
птицы. Обитатели
уголка природы.

 - стр 72(1)
 - стр 74(1)
 - стр.19 (2)
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ы
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У
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 М

.: 
С

ф
ер

а,
20

10

М
ар

т
1 неделя

Маму я  свою люблю.  - стр 139(1)
 - стр 141(1)

Встреч
аем

весну

2 неделя
Весна. 

(признаки весны, связи
в природе). Масленица

 - стр 158(1)
 - стр 160(1)

3 неделя
Весна.

 Звери и птицы весной

 - стр 178(1)
 - стр 180(1)

4 неделя
Неделя 

безопасности.
Безопасное поведение

на природе.

 - стр 165(1)
 - стр 167(1)

В мире 
книг и 
театра

5 неделя Неделя книги и театра
 Чтение и пересказ 
любимых произведений

1 неделя (5-
9.04)

Морское путешествие.
  - 29 (2)

А
п

р
ел

ь

Земля –
наш

общий
дом

2 неделя
Космическое
путешествие 

 - стр 171(1)
 - стр 173(1)

3 неделя
Дети – друзья

природы. 
Неделя пожарной

безопасности.

Мы
любим
труди-
ться.

Празд-
ник

весны
и труда

4 неделя 
Весенние заботы.
 О труде в саду и

огороде.

 - стр 165(1)
 - стр 167(1)

М
ай

. М
Е

С
Я

Ч
Н

И
К

 Б
Е

ЗО
П

А
С

Н
О

С
Т

И
.

1 неделя
День Победы.

Рассказы о героях
нашей страны.

Чело-
век  и 
мир 
приро-
ды

2 неделя
Безопасное поведение

на природе. 
Мониторинг

     Повторение
       материала

3 неделя
Скоро лето (изменения

в природе, одежде)
Полевые и садовые

цветы.

Логопедическая
диагностика

4 неделя
Здравствуй, лето!

Летние игры и забавы

Логопедическая
диагностика

Содержание коррекционно-развивающей и образовательной деятельности
по сопровождению детей с  воспитателем
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Содержание коррекционно-развивающей и образовательной деятельности
осуществляется воспитателем и учителем-логопедом в рамках образовательной
программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с индивидуальными
возможностями и образовательными потребностями ребенка.

Месяц Неделя Тема недели Занятия

С
ен

тя
бр

ь

1 
неделя

Мы пришли в 
детский сад. 
Безопасное 
поведение после 
летнего отдыха.

Скороговорка «Корова» ст. 1
Задание 1 «Наша группа» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 3

2 
неделя

Правила поведения 
в детском саду.

Артикуляционная гимнастика «Грибок» ст. 42
Задание 2 «Органы артикуляции» Литература: 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 5

3 
неделя

Повторение тем за 
прошлый год.

Скороговорка «Бык» ст. 1
Задание 3 «Звуки вокруг. Звучащие игрушки» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. 
Моносова«Логопедические задания» стр. 6

4 
неделя

Неделя здоровья. Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье»
ст. 43
Задание 40 «Средства гигиены» Литература: 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 42

5 
неделя 

Профессии 
сотрудников 
детского сада.

Скороговорка «Воробей» ст 2
Задание 108 «Профессии» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 109

О
кт

яб
рь

1 
неделя

Мы встречаем 
осень золотую.

Артикуляционная гимнастика «Осень» ст. 1
Задание 17 «Осень» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 20

2 
неделя

Фрукты и овощи. Артикуляционная гимнастика «Фрукты. Сад» ст. 
3
Задание 31 «Овощи – фрукты» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 34

3 
неделя

Лесные ягоды и 
грибы. Безопасное 
поведение на 
природе.

Артикуляционная гимнастика «Лесные ягоды и 
грибы» ст. 4
Задание 21 «Осень. Листочек. Описание» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 24

4 
неделя

Домашние и дикие 
птицы и животные 
осенью.

Скороговорка «Гусь» ст. 2
Задание 85 «Домашние птицы» стр. 86, задание 
67 «Дикие животные» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 69

5 
неделя

Мой городок. 
История и культура 
родного края.

Чистоговорка «С-СЬ» ст. 1,16
Задание 103 «Дом и его части» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 104
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Н
оя

бр
ь

1 
неделя

Я-человек. Артикуляционная гимнастика «Блинчик» ст. 44
Задание 35 «Наше тело» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 38

2 
неделя

Правила поведения 
в городе.

Скороговорка «Ёж» ст. 3
Задание 8 «Звуки вокруг. Не речевые звуки» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 11

3 
неделя

Профессии. Люди, 
прославившие 
Россию.

Артикуляционная гимнастика «Маляр» ст. 51
Задание 45 «Одежда. Развитие мышления» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 47

4 
неделя

Здравствуй, 
зимушка-зима.

Чистоговорка «С-СЬ» ст. 1, 17
Задание 53 «Зима» Литература: Т.Ю. Бардышева,
Е.Н. Моносова «Логопедические задания» стр. 55

Д
ек

аб
рь

1 
неделя

Животные и птицы 
зимой. Животные 
Арктики и 
Антарктики. 

Артикуляционная гимнастика «Зимующие 
птицы» ст.14
Задание 71 «Дикие животные. 
Детеныши»Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. 
Моносова «Логопедические задания» стр. 72

2 
неделя

Скоро, скоро Новый
год. Мастерская 
Деда Мороза.

Скороговорка «Собака» ст. 3
Задание 51 «Новый год» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 53

3 
неделя

Безопасность зимой
и в новогодние 
праздники.

Артикуляционная гимнастика «Зимние забавы» 
ст. 12
Задание 56 «Зима. Составление рассказа» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 58

4 
неделя

Встреча Нового 
года.

Чистоговорка «С-СЬ» ст. 1, 18
Задание 52 «Новый год. Составление рассказа» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 54

Я
нв

ар
ь

2 
неделя

Устное народное 
творчество.

Скороговорка «Жук» ст. 4
Задание 7 «Игрушки» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 9

3 
неделя

Народные 
промыслы и 
народная игрушка. 
Дымковская и 
филимоновская 
роспись

Скороговорка «Зайчик» ст. 4
Задание 8 «Игрушки»Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 10

4 
неделя

Транспорт Артикуляционная гимнастика
Задание 106 «Транспорт» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 107

Ф
ев

ра
ль 1 

неделя
Наблюдение и 
эксперименты 
(вода, свет, воздух)

Чистоговорка «З-ЗЬ» ст.4,10
Задание 4 «Круг, квадрат, треугольник» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 7

2 
неделя

Наша армия. Флаг 
России.

Артикуляционная гимнастика «Защитники 
Отечества» ст.25
Задание 41 «Величина. Высота» Литература: 
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Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 43

3 
неделя

День защитника 
отечества. Быть 
здоровым хотим.

Задание 25 «Прямоугольник» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 28

4 
неделя

Домашние 
животные и птицы. 
Обитатели уголка 
природы.

Скороговорка «Индюк» ст.5
Задание 109 «Птицы. Части тела» Литература: 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 110

М
ар

т

1 
неделя

Маму я свою 
люблю.

Скороговорка «Ворона» ст.5
Задание 83 «Мамин день» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 84

2 
неделя

Весна. Чистоговорка «З-ЗЬ» ст.4, 11
Задание 89 «Весна» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 90

3 
неделя

Весна. Звери и 
птицы весной.

Артикуляционная гимнастика «Качели» ст. 50
Задание 90 «Весна. Предлоги «НА», «С»» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 91

4 
неделя

Неделя 
безопасности. 
Безопасное 
поведения на 
природе.

Артикуляционная гимнастика «Город» ст. 30
Задание 96 « Посуда. Составление рассказа» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 97

А
пр

ел
ь

1 
неделя

Неделя книг и 
театра.

Скороговорка «Лошадка» ст. 6
Задание 37 « Высота» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 39

2 
неделя

Морское 
путешествие.

Артикуляционная гимнастика «Животный мир 
водоемов» ст. 33
Задание 46 « Звуки «У», «О». Дифференциация» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 48

3 
неделя

Космическое 
путешествие.

Артикуляционная гимнастика «Космос» ст. 34
Задание 47 « Одежда. Предлоги «В», «ИЗ»» 
Литература: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 49

4 
неделя

Дети – друзья 
природы.

Чистоговорка «З-ЗЬ» ст.5, 23
Задание 113 «Цветы» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 114

5 
неделя

Весенние заботы. О 
труде в саду и 
огороде.

Скороговорка «Муха» ст. 6
Задание 58 «Низкий – высокий» Литература: 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 60

М
ай 1 

неделя
День Победы. Артикуляционная гимнастика «День Победы» 

ст.36
Задание 114 «Цветы (продолжение) Литература: 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 115

2 
неделя

Безопасное 
поведение на 

Артикуляционная гимнастика «ППД, ОБЖ» ст.32
Задание 115 «Насекомые» Литература: Т.Ю. 
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природе. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 116

3 
неделя

Скоро лето. 
Полевые и садовые 
цветы.

Артикуляционная гимнастика «Цветы» ст.38
Задание 116 «Насекомые. Предлоги» Литература:
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 
«Логопедические задания» стр. 117

4 
неделя

Здравствуй, лето! 
Летние игры и 
забавы.

Скороговорка «Ноги» ст.7
Задание 117 «Лето» Литература: Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 
задания» стр. 118

2.7.  План воспитательной работы
Инклюзия  (дословно  –  «включение»)  –  это  готовность  образовательной

системы  принять  любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных
особенностей  (психофизиологических,  социальных,  психологических,
этнокультурных,  национальных,  религиозных  и  др.)  и  обеспечить  ему
оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является  ценностной основой уклада  ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  для  детей  с
ОВЗ являются:

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;

 -  построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;

 -  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -  формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
детской  деятельности;  -  активное  привлечение  ближайшего  социального
окружения к воспитанию ребенка.

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  для  детей  с
ОВЗ в МКДОУ Порошинский детский сад №12 являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития; 

-  построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;

 -  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -  формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
детской  деятельности;  -  активное  привлечение  ближайшего  социального
окружения к воспитанию ребенка.

План воспитательной работы

№ Мероприятие Задачи Форма Сроки Итоговое
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мероприятие
1. Осень золотая  Повышать познавательную активность

в  расширении  представлений  о
приспособленности растений и животных к
сезонным изменениям;
 Воспитывать  ответственное
отношение к поведению в лесу.
 Воспитывать  чуткость  к
художественному  слову  и  произведениям
искусства, отражающим осенние изменения
природы.
 Способствовать  развитию  умения
наблюдать  и  любоваться  осенними
явлениями  природы,  эмоционально
откликаться  на  произведения
художественной литературы и музыки.
 Поддерживать  развитие
способности  всматриваться,  любоваться,
радоваться красоте осенней природы.

Проект Сентябрь-
октябрь

Конкурс
совместного
творчества с
родителями

«Осень
золотая»;
Выставка
детского

творчества
«Осенний
карнавал»

Осторожно-
дорога

 Воспитывать  культуру  поведения
на

лице и в общественном транспорте.
 Мотивировать  детей  к
соблюдениюправил безопасного поведения
на.
 Содействовать  воспитанию
привычки  использовать  в  общении  с
взрослыми  и  сверстниками  формулы
словесной вежливости.

Сюжетно-
ролевая игра

Сентябрь Досуг по ПДД
«Осторожно

дорога!»

Народные
игры

 Способствовать формированию 
эмоционально-ценностных  ориентаций
при знакомстве с культурой народов.
 Вдохновлять  на  эмоциональное
проявление  отношения  к  элементам
народной культуры. 
 Заинтересовать  разнообразием
народных игрушек, сказок, игр. 
Побуждать  к  познанию  творчества
народной культуры. 
 Показать  детям  значение
народных  традиций.  Воспитывать
сознательное,  ценностное  отношение  к
культурному наследию. 

Игра Ноябрь Ярмарка
народных игр и

танцев

Книжка-
малышка о

ЗОЖ

 Формирование  представлений  о
том,  что  утренняя  зарядка,  игры,
физические упражнения вызывают хорошее
настроение;  с  помощью  сна
восстанавливаются силы.
 Совершенствовать  у  детей
культурно-  гигиенические  навыки,
формировать  простейшие  навыки
поведения во время еды, умывания.
 Формировать привычки следить за
своим внешним видом;  умение  правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки,
лицо, уши; насухо вытираться после

умывания,  вешать  полотенце  на  место,
пользоваться  расческой  и  носовым
платком.

Проект Ноябрь Конкурс
«Книжка-
малышка о

ЗОЖ»

Птицы зимой  Воспитывать доброту, заботливое и
бережное отношение к птицам.

Беседа Декабрь Акция
«Покормите
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 Активизировать  эстетическое
отношение к окружающему миру.
 Развивать  художественно  –
эстетическое  восприятие,  эмоциональный
отклик  на  проявление  красоты  в
окружающем  мире,  произведениях
искусства  и  собственных  творческих
работах.

за птицами.

птиц зимой»

В гостях у
Деда мороза

 Создавать радостное настроение
и  условия  для  эмоционального  отклика
на  подготовку  к  праздничным
мероприятиям. 
 Побуждать  детей  к  активному
участию  в  подготовке  и  проведению
праздника.
 Воспитывать  основы
праздничной культуры.
 Вызывать  интерес  к  традициям
празднования  Нового  года  в  разных
страна

Досуг Декабрь Конкурс
«Мастерская
деда Мороза»

Зимние виды
спорта

 Воспитывать внимательное,

уважительное  отношение  к  себе  как  к
личности,  осознание  ценности  других
людей,  ценности  человеческой  жизни,
понимания необходимости соблюдать меры
предосторожности.
 Формировать  интерес  к
физическим  упражнениям,  активности  в
самостоятельной  двигательной
деятельности.

Беседа Январь День снега и
зимних видов

спорта

Защитники
отечества

 Вызывать  интерес  детей  к  армии,
защитникам  нашей  страны,  техническому
оснащению вооруженных сил.
 Акцентировать  внимание  к
сопричастности,  гордости  за  защитников
Отечества  спасающих  жизни  людей,
защищающих нашу

страну,  родной  дом,  город,  уважениюк
героическим  событиям  прошлого,  боевой
славе людей.
 Воспитывать  нравственные  и
патриотические  чувства  у  детей  (любви,
ответственности, гордости) к

людям  старшего  поколения,  уважения  к
защитникам Отечества.

Беседа Февраль Выставка
открыток ко

Дню Защитника
Отечества (без

участия
родителей)

Масленица  Расширять  представления  детей  о
традициях  празднования  Масленицы,
воспитывать желание принимать участие в
праздничных выступлениях

Проект Март Народные
гуляния «Ух

ты, Масленица»

Осторожно
огонь

 Убеждать  детей  в  необходимости
выполнения правил безопасности.
 Способствовать соблюдению основ
безопасности собственной

жизнедеятельности.

Сюжетно-
ролевая игра

Апрель «Добрый и злой
огонь»

 «Дню победы
посвящается»

 Воспитывать  у  дошкольников
качества гуманной, духовно – нравственной
личности.
 Вызывать  уважение  к
героическому прошлому страны, уважение

Разучивание
стихов

Апрель-
май

Конкурс чтецов
«Дню Победы

посвящается…»
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к защитникам Родины.
 Способствовать  формированию
положительной оценки и понимания таких
качеств  как  героизм,  патриотизм
самопожертвование.

Зеленый
детский сад

 Способствовать  проявлению
гуманного отношения к природе.
 Вызывать  желания  активно
познавать  и  действовать  с  природными
объектами.
 Прививать  качества  личности,
обладающей  высоким  уровнем
экологической  культуры:  бережное
отношение  к  окружающей  природе,
соблюдение  правил  поведения  в  природе,
эмоциональная  отзывчивость  на  объекты,
явления природы, положительное чувство и
ощущение  от  общения  с  окружающей
природой,  желание  познавать  и  узнавать
окружающий мир.
 Активизировать самостоятельность
и ответственность по уходу за растениями.

Вызывать  желание  ухаживать  за
растениями  (в  групповом  помещении,  на
участке  детского  сада,  вне  территории
детского сада).
 Прививать  желание  участвовать  в
посильном труде.

Проект Май Высадка
рассады в грунт

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Система работы с родителями

Цель  взаимодействия  специалистов  дошкольной
образовательнойорганизации  и  семьи  -активное  участие  родителей  в
педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.

Функции работы ДОУ с семьей: ознакомление родителей с содержанием и
методикой  учебно-воспитательного  процесса;  психолого-педагогическое
просвещение;  вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и  педагогами
деятельность;  помощь  семьям,  испытывающим  какие-либо  трудности;
взаимодействие  педагогов  с  общественными  организациями  родителей  -
родительские собрания, родительский комитет.

Задачи:
1. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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2. Оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  в
воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.

3. Обеспечить  учет  образовательных  потребностей,  интересов  и
мотивов детей, членов их семей 

 специфики  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность;

 тех  парциальных  образовательных  программ  и  форм  организации
работы  выбора  с  детьми,  которые  в  наибольшей  степени  соответствуют
потребностям  и  интересам  детей,  а  также  возможностям  педагогического
коллектива;

 сложившиеся традиции ДОУ.
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в

образовательной деятельности.
5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации

Программы  для  предоставления  информации  о  ОП  ДО  семьи  и  всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.

6. Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам  образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

7. Обеспечить  консультативной  поддержкой  родителей  (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
инклюзивного образования.

Формы работы с родителями воспитанника с ЗПР
 Индивидуальные  консультации  узких  специалистов  (учителя  -

логопеда,  педагога-психолога) -  по плану и по запросам родителей (законных
представителей);

 Посещение  коррекционно-развивающих  занятий  -  по  плану  и  по
запросам родителей (законных представителей).

 Посещение  открытых  мероприятий  в  группе  -  по  плану  и  по
запросам родителей (законных представителей);

 Участие  в  групповых  тематических  консультациях,  проводимых
узкими  специалистами  и  воспитателями  группы  -  по  плану  и  по  запросам
родителей (законных представителей);

 Участие в родительских собраниях - по плану.
Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие 

успешной реализации адаптированной основной образовательной программы 
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дошкольного образования, позволит обеспечить ее эффективность, повысить 
качество образования.
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

В образовательном  учреждении  созданы  условия,  гарантирующие
возможность:

 достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  всеми
воспитанниками;

 использования  обычных  и  специфических  шкал  оценки
достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным
потребностям;

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции
ребенка  с  ОВЗ  совместно  всеми  участниками  образовательного  процесса,
включая и работников школы и родителей (их законных представителей);

 индивидуализации образовательного процесса в отношении детей
с ОВЗ;

 целенаправленного  развития  способности  детей  с  ОВЗ  к
коммуникации и взаимодействию со сверстниками;

 возможности  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей;

 включения  детей  с  ОВЗ  в  доступные  им  интеллектуальные  и
творческие  соревнования,  научно)  техническое  творчество  и  проектно-
исследовательскую деятельность;

 использования в образовательном процессе современных научно-
обоснованных  и  достоверных  коррекционных  технологий,  адекватных
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;
Используемые  педагогические  технологии  в  процессе  коррекционно-
развивающей работы:

 Игровые;
 Здоровьесберегающие;
 Технология обучающих игр;
 Информационные технологии;
 Технология логопедического массажа. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной
среды для детей с ЗПР.

Предметно-пространственная  развивающая среда  рассматривается  как
система  материальных  объектов  и  средств  деятельности  ребенка,
функционально  моделирующая  содержание  развития  его  духовного  и
физического облика, для овладения культурными способами деятельности с
ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий,
в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность.  Материалы  и
оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного
обилия  и  без  недостатка),  мобильную  среду  и  обеспечивать  реализацию
вариативной  части  основной  образовательной  программы  в  совместной
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деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с
учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации
развития.

Для  удовлетворения  своих  потребностей  ребёнку  необходимо
пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент
своего  развития.  Насыщение  окружающей  ребенка  среды  должно
претерпевать  изменения  в  соответствии  с  развитием  потребностей  и
интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. 

В  такой  среде  возможно  одновременное  включение  в  активную
коммуникативно-речевую  и  познавательно-творческую  деятельность  как
одного  ребенка,  так  и  детей  группы.  Поэтому  предметно-развивающая
приобретает характер интерактивности.

Предметно-пространственная среда обеспечивает:
 Возможность реализации сразу нескольких видов интересов 

детей.
 Многофункциональность использования элементов среды и 

возможность её преобразования в целом.
 Доступность, разнообразие дидактических пособий.
 Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами 

и родителями.
 Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.
При  организации  предметно-пространственной  среды  учитываются

условия,  организованные  в  ДОУ  предложенные  авторами  примерной
основной  общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  и
программы  С.Г  Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой
психического  развития»  с  учетом  специфики  национальных,
социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность ребенка дошкольного возраста с ЗПР.

В реальном  образовательном  процессе  реализация  содержания
образования  обеспечивается  развивающей  средой,  в  создании  которой
учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность
ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение

предметно-пространственной  среды,  обладающей  разносторонним
потенциалом  активизации,  является  одним  из  значимых
психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с
целью  формирования  познавательной,  социальной  мотивации  ребенка  к
развитию, самореализации.

Развивающая  среда  способствует  эмоциональному  благополучию
ребенка,  формирует  чувство  защищенности  и  уверенности  в  себе,
обеспечивает  влияние  на  эмоциональную  атмосферу  образовательного
процесса  через  такие  компоненты  среды  как  центры  развивающей
активности детей.

Пространство  группы  организовано  в  виде  центров  развития,
позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой,
развивающий  материал.  Каждый  из  центров  регулярно  пополняется
материалами  и  игрушками  в  соответствии  с  психолого-педагогическими
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задачами  комплексно  тематического  плана  организации  процесса
образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.

Центры активности предметно-пространственной среды способствует 
активному включению ребенка в образовательный процесс.

3.3. Кадровые условия реализации АОП
С детьми работают педагоги и узкие специалисты ДОО имеющие первую в

и высшую квалификационную категорию:
 Учитель-логопед;
 Педагог-психолог;
 Инструктор по физической культуре
 Музыкальный руководитель 
 Педагог дополнительного образования
 Врач педиатр
 Медицинская сестра
 Зам.зав по ВМР

Педагогические работники систематически повышают квалификацию по
дополнительным  образовательным  программам  специализированной
направленности.

Взаимодействие воспитателей и специалистов ДОУ в реализации
коррекционных мероприятий.

Деятельность  при
разработке  коррекционных
мероприятий

Деятельность при реализации коррекционных
мероприятий

За
м

.з
ав

 п
о

В
М

Р

Организует  и  контролирует
разработку  мероприятий.
Проводит  методические
мероприятия,  направленные
на взаимодействие педагогов

Создает  образовательное  пространство,
способствующее  повышению
профессиональной  компетентности  педагогов
и  обеспечивающее  реализацию  основной
общеобразовательной  программы  детьми  с

В
ос

пи
та

те
ль

Проводит  педагогическую
диагностику.  Составляет
календарные  планы
образовательной
деятельности  с  указанием

коррекционную  работу  по  2  направлениям  в
развитии  ребенка  –  познавательно-речевом  и
физическом  (индивидуально  и  с  подгруппой)
на  основе  рекомендаций  логопеда
(автоматизирует  и  дифференцирует

У
чи

те
ль

-
ло

го
пе

д Диагностирует  уровень
развития  речи  (лексический,
грамматический,  слоговой,
звукопроизносительный,
фонематический  строй,

Организует  и  проводит  индивидуальную  и
подгрупповую  работу  по  коррекции
звукопроизношения  на  основании
диагностических  данных,  вводит в  режимные
процессы  игры  и  упражнения  на

М
уз

ы
ка

ль
ны

й
ру

ко
во

ди
т

ел
ь

Диагностирует  уровень
музыкального  развития
детей.  Планирует  работу  с
детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Проводит  работу  по  обогащению  словаря
детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  по  художественно-эстетическому
развитию  посредством  интеграции  с  другими
образовательными  областями.  Консультирует

м
ед

.с
ес

тр
а Диагностирует  состояние

здоровья  детей,
антропометрию  с  оценкой
физического развития.
Составляет  планы

Организует  и  проводит  деятельность  по
сохранению и укреплению здоровья детей.
Консультирует  педагогов  и  семьи
воспитанников  по  вопросам  физического
развития  детей  с  ограниченными

П
ед

аг
ог

-
пс

их
ол

ог Организует  разработку
коррекционно  -
развивающих  мероприятий.
Проводит  методические
мероприятия,  направленные

Создает  образовательное  пространство,
способствующее  повышению
профессиональной  компетентности  педагогов
и  обеспечивающее  реализацию  основной
общеобразовательной  программы  детьми  с
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И
нс

тр
ук

то
р 

по
ф

из
ку

ль
ту

ре

Диагностирует  уровень
физического развития детей.
Планирует работу с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья. 

Проводит  работу  по  обогащению  словаря
детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  по  физическому  развитию
посредством  интеграции  с  другими
образовательными  областями.  Консультирует

3.4. Материально – технические условия реализации Программы

Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения  является
безопасным,  здоровье  сберегающим,  эстетически  привлекательным  и
развивающим.  Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки
обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста  и  особых
образовательных потребностей развивающий эффект.

Обеспечение  медицинского  кабинета,  спортивного  зала,
музыкального зала,  спортивной площадки, групповых комнат,  спальных
комнат,  раздевалок,  игровых  площадок  (улица),  кабинетов  логопеда  и
психолога соответствует требованиям.

В  образовательном  процессе  используются  технические  средства
обучения.

Обеспеченность программно-методическими материалами и средствами обучения
и воспитания детей с ЗПР

Перечень  методических  пособий  для  реализации  содержания
адаптированнойосновной образовательной программы:

 Веракса  А.Н.  Развитие  речи  дошкольников\\  Современное  дошкольное
образование. Теория и практика. – 2009. - №1.

 Веракса  А.Н.,  Гутарова  М.Ф.  Практический  психолог  в  детском  саду:
пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2014.

 Грибова  О.Е.  Технология  организации  логопедического  обследования:
метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.

 Жукова Н.С. «Уроки логопеда.  Исправление нарушений речи».  -  ЭКСМО,
МОСКВА, 2009

 Максаков  А.И.  Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок:  Пособие  для
воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2006.

 Н. М. Трубникова Структура и содержание речевой карты: Учебн.  Метод.
Пособие, Екатеринбург, 1998.

 Пособие   «Методика экспресс-диагностика в детском саду» О.Безрукова
 Самоукина  Н.В.  Игры  в  школе  и  дома:  психотехнические  упражнения  и

коррекционные программы. – М.: Новая школа. 1993.
 Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН
РСФСР, 1989.

 Филичева  Т.  Б.  Чиркина  Г.  В.  Программы  дошкольных  образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи – М, «Просвещение»
2008

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под
общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с.
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 Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития.  Книга  2:
Тематическое планирование занятий /  Под общей ред. С.Г.Шевченко.  — М.:  Школьная
Пресса, 2005. — 112

 Примерная адаптированная программа воспитания и обучения дошкольников
с задержкой психического развития. / Под редакцией Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. -С.Пб.
ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010.-430 с.

 СтребелеваЕ.А.Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей
раннего и дошкольного развития. М. Просвещение. 2009

 Веракса Н.А. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012

 Шевченко С.Г.Диагностика и коррекция задержки психического развития у
детей. М. АРКТИ.2001

 Семаго Н. Я. Диагностическое пособие для психолога

Информационное обеспечение
Информационное  обеспечение  субъектов  образовательного  процесса

дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к
информационно-методическим  фондам  и  базам  данных,  системным
источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по
всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий.

В  ДОУ  имеется  3  мультимедийных  комплекса  (ноутбук,  проектор,
экран), стационарная WI-FI сеть. 

В  ОУ  есть  внешний  ресурс  –  официальный  сайт.  Сайт  постоянно
пополняется, активно используется для привлечения родителей к интересам
детей,  образовательного  учреждения,  общей  организации  образовательного
процесса.

Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации
коррекционных мероприятий.

 Взаимодействие  специалистов  в  рамках  психолого-педагогического
консилиума  образовательного  учреждения  обеспечивает  процесс
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов.  Члены  ППК  –зам.зав.  по  ВМР,  учитель-логопед,  педагог-
психолог,  по  приглашению  воспитатели,  медик,  специалисты.  Целью
деятельности  психолого-педагогического  консилиума  является  обеспечение
диагностико-коррекционного,  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
исходя  из  реальных  возможностей  образовательного  учреждения  и  в
соответствии  с  особыми образовательными потребностями,  возрастными и
индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников.

Задачами  деятельности  психолого-педагогического  консилиума
являются:

 своевременное  выявление  и  всестороннее  комплексное
обследование детей, имеющих те или иные недостатки в психическом и (или)
физическом развитии;

 установление характера и причин выявленных отклонений;
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 определение потенциальных возможностей ребенка для оказания
ему  целенаправленной  специальной  помощи  в  условиях  образовательного
учреждения  либо  направление  его  на  обследование  в  психолого-медико-
педагогическую комиссию для определения программы обучения; разработка
комплексных  программ  индивидуального  развития  обучающихся  «группы
риска»;

 мониторинг  динамики  развития  (наблюдение,  диагностические
«срезы» в начале и в конце учебного года для уточнения образовательного
маршрута, внесение соответствующих корректив);

 профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоциональных
перегрузок и срывов поведения;

 консультативная  работа  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное
развитие  ребенка,  динамику  его  состояния,  уровень  освоения
образовательной программы ДО;

 внесение  в  администрацию  образовательного  учреждения
предложений  по  обеспечению  доступности  и  адаптивности  образования
применительно к условиям и особенностям развития детей;

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение
психолого-педагогической, медико-социальной и правовой помощи всех участников
образовательных отношений.
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