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                                                                                                          I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общая информация  

Наименование образовательного 

учреждения (по уставу)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Детский сад  компенсирующего вида № 11 «Буратино»   (МДОУ «Детский 

сад №11»)  

Организационно-правовая форма  Бюджетное учреждение  

Вид  Детский сад компенсирующего вида  

Местонахождение МДОУ  Юридический адрес: 185 026 Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

пр. Комсомольский 13 Б 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя. Контактный телефон  

Заведующий: И.В. Козловская,  тел. 53-17-40 

Собственник    имущества  МДОУ    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Детский сад  компенсирующего вида № 11 «Буратино»    

Учредитель МДОУ  Администрации Петрозаводского городского округа 

Непосредственную организацию и 

координацию деятельности МДОУ 

осуществляет  

 Управление образования Администрации Петрозаводского городского округа 

Нормативно-правовое обеспечение  

Лицензия   Лицензия на осуществление образовательной деятельности  Серия  РО № 006158 от 30.05.2012 

Регистрационный  №  1881 Срок действия: бессрочно  Выдана Министерством образования 

Республики Карелия 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление имуществом  

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РК 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 10 №001311512 от 

20.09.2013 г. 

 

Устав МДОУ  

Утверждён постановлением Администрации Петрозаводского городского округа  № 1549 от 

31.03.2015. Зарегистрирован  22.04.2015 г. в ИФНС России по г. Петрозаводску. Устав 

соответствует требованиям закона «Об образовании» и рекомендательным письмам 

Минобразования России 
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Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 10 №001311512 от 

20.09.2013 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

1031000006520 от 22.01.2003г. серия 10№000578591 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на землю 

Свидетельство о государственной 

регистрации на здание детского 

сада:  договор ссуды недвижимого 

имущества  

Свидетельство о государственной регистрации права на землю: 26.06 2012г №10.01.01.40166:1 

Свидетельство о государственной регистрации на здание детского сада:  договор ссуды 

недвижимого имущества ПГО № 37 от 27.03.2013 г. 

Свидетельство о постановке на учёт 

в налоговом органе  

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: 

ИНН/КПП  1001035030/100101001 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 1753500 от 25.08.2010. 

Пожарная декларация Пожарная декларация от 08.11.2019г. рег. номер № 86-401-000-ТО-02197 

Отношения между МДОУ и 

родителями (законными 

представителями) регулируются  

В порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом и 

Договором об образовании между родителями (законными представителями) и МДОУ.  

Правила  внутреннего трудового 

распорядка  

Приняты  Общим собранием (Конференцией) работников учреждения 2020 г. 

Должностные инструкции  Согласно штатному расписанию. Профессиональному стандарту. 

Формами самоуправления МДОУ 

обеспечивающими  государственно-

общественный характер  

управления являются:  

    Общее собрание (Конференция) работников Учреждения 

,   Педагогический совет. 

    Родительский   комитет Учреждения 



 

 

 5 

Адрес 

Реквизиты МДОУ  

185 026 Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

пр. Комсомольский, д. 13 Б 

 ИНН/КПП    1001035030/100101001 

Телефон: 53 -17-40 

Электронная почта: det-sad11@ yandex.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://11byratino.my1.ru/ 

 

Режим работы  10,5 — часов; пятидневная рабочая неделя  

Количество возрастных групп  

(их специфика)  

  

  

    

11  групп компенсирующей направленности:  

6 групп – для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР):  

Средняя  группа с 4-5 лет (1шт.) 

   Старшая группа с 5 до 6 лет (3 шт.) 

   Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет (2 шт.)  

   5 групп – для детей с задержкой психического развития (ЗПР): 

 Средняя  группа с 4-5 лет (1шт.) 

    Старшая группа с 5 до 6 лет (1 шт.) 

   Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет (3 шт.) 

   

Уровень (ступень) образования и направленность (наименование) образовательной программы  

Дошкольное образование  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития 

   Нормативный срок освоения  

 

   5 лет 

   Направленность групп Группы имеют компенсирующую направленность 

  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа разработана для детей, имеющих задержку психического развития (ЗПР), на основе ФГОС ДО, Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития, с учетом 

http://11byratino.my1.ru/
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особенностей психофизического развития детей, их индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию данной категории воспитанников.  

Деятельность МДОУ направлена на осуществление обучения, воспитания и коррекции недостатков психофизического развития  в  

интересах личности, общества, государства. 

При формировании программы используются: индивидуальный подход к обучению и воспитанию, дифференцированный и 

гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей. 

 В AООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной Концепции дошкольного 

воспитания (В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей воспитанников. В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, образования и 

коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР дошкольного возраста. 

 С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей работы, для осуществления мониторинга её 

результатов, компетенции имеющиеся у детей условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой 

подход служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений 

ребенка. Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной деятельности в разных возрастных 

группах. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными возможностями и 

позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. Функциональный 

уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной группе и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка. Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо 

раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация или индивидуализация содержания с 

ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой 

психического развития. 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в образовательные области в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД). Но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные формы работы должны носить 

игровой характер и не должны дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что коррекционная работа 

строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 

 Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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 Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ:  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой.  

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г. (М., 2004). 

 «Адаптированная примерная  образовательная программа Л.Б. Боряевой, О.П. Гаврилушкина, А.Зарина «Программа дошкольного 

образования детей с интеллектуальной недостаточностью». 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР планируется с учетом результатов психолого-педагогического 

обследования, позволяющего выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей.  

Для детей с задержкой психического развития предусматривается получение дошкольного образования, сопоставимого по конечным 

достижениям (на момент окончания дошкольного образования) с образованием сверстников, не имеющих нарушений развития, в те же 

календарные сроки.  

Программа сформирована как программа психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров  дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка с 

ЗПР, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности с ЗПР регулируется  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) и нормативно-правовыми документами: 

Программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в редакции от 7 мая 2013 г.).  

 Закон Республики Карелия «Об образовании» № 1755 от 19.12.2013  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.04.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».  

 Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования.  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  
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 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О соблюдении 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет и обновление 

информации об образовательной организации».  

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

(ППК) образовательной организации» от 09.03.2019, № Р-93; 

 Устав МДОУ «Детский сад №11» 

 Программа  разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, родителей (законных представителей), а так же на основе: 

 
 

1.1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации программы. 

 
Цели Программы: 

 формирование общей культуры, 

  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия. 

При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса:  

организация процесса воспитания и обучения детей с ЗПР, удовлетворяющего как их общие, так и особые образовательные       

потребности, заданные характером нарушения психического развития. 

  

       Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:    

 осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации психических нарушений (своевременно выявлять 

детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР 

  определять особые образовательные потребности детей с ЗПР 

 создание специальных условий для воспитания и образования детей с ЗПР 

 крепление физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия 

 способствовать развитию всех психических познавательных процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов 

дошкольников; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ДО МДОУ «Детский сад №11» , вариативности и разнообразия 

организационных форм получения дошкольного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с ЗПР, повышения  компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи адаптированной основной образовательной программы решаются через вариативные формы специального сопровождения  

детей с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей детей с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий воспитания и образования. 

При реализации АООП ДО используются следующие механизмы:     

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания ПрАООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с поставленными задачами и 

возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией 

на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания ПрАООП, 

отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 

речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 

воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, 

этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) 

для реализации АООП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

             При реализации АООП ДО используются следующие условия: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития;  
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• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, 

социальными, научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 

комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

 

1.1.2.  Принципы реализации Программы. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

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

отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

    Использование в коррекционном процессе принципов развивающего обучения:     

 принцип творческого характера развития; 

 совместная деятельность и общение; 

 принцип ведущей деятельности; 

 определение зоны ближайшего развития; 

 учет сенситивных периодов развития; 

 принцип амплификации (расширения) детского развития; 

 принцип единства аффекта и интеллекта. 
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   Принципы коррекционного обучения: 
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого-педагогический 

характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов МДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя 

является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.          

 Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение материала 

служит также средством установления более тесных связей между специалистами МДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в 

дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия, мышления.  

                                 Организация психолого-педагогических условий достижения максимального эффекта коррекционно-развивающих занятий:    

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

 обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности; 

 широкое использование на занятиях игровых приемов обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания 

интереса детей к деятельности, а также получения ожидаемого результата; 

 обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности, в этих целях от занятия к занятию специально 

планируется постепенное усложнение заданий; 

 поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы, благодаря этому у детей развивается способность 

удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении; формируется желание понять, найти объяснение непонятному, задавать 

вопросы взрослому 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 
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Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации происшедших с ребенком 

изменений или их отсутствия, т. е. контроля динамики хода и эффективности коррекции. 

Проведение диагностических процедур, охватывающих все этапы коррекционно-педагогической деятельности – от постановки целей 

до ее достижения, получения конечного результата, проводят специалисты дошкольного отделения.    

Психолого-педагогическое обследование (учитель-дефектолог) – включает в себя глубокое, всестороннее изучение 

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

определение оптимального пути развития. 

Психологическая диагностика (педагог-психолог) – направлена на выявление психологической структуры нарушения у ребенка, 

определение сохранных зон развития для подбора адекватных средств и форм воспитания и обучения. 

Педагогическая диагностика (воспитатель) – это отслеживание индивидуальной динамики развития ребенка, выявление 

эффективности педагогических действий, дальнейшее планирование педагогической деятельности.   

 

1.1.3.  Планируемые результаты освоения  Программы. 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Уровень психофизического и речевого развития детей, посещающих МДОУ «Детский сад №11» дает им возможность достижения 

целевых ориентиров предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования в 

нормативные сроки. 

При соблюдении требований к условиям реализации АООП ДО целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Полноценное освоение АООП ДО детьми с ЗПР возможно при создании условий для реализации их особых образовательных 

потребностей, включая специальную систематическую коррекционную помощь. 

Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в т.ч. механизмы адаптации Программы для указанных 

детей,  

-использование специальных образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических материалов,  

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом особенностей  и специфических образовательных 

потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные программы и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность 
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 Индивидуальная образовательная программа  определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями 

и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Адаптированный индивидуальные образовательные программы разрабатываются: - для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами (воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-психолог) разрабатывается индивидуальный 

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

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуальной образовательной программы учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута должны соответствовать условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

1.2.  Значимые для разработки  Программы характеристики 
 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми проводится по пяти образовательным областям: 

-         социально-коммуникативное развитие; 

-         познавательное развитие; 

-         речевое развитие; 

-         художественно-эстетическое развитие; 

-         физическое развитие. 

В рамках реализации АООП ДО проводятся специальные коррекционные мероприятия: 

 коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-образовательного процесса; 

 окружающая среда оформлена специальным образом; 

 разработана система воспитательных мероприятий; 

 используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-развивающие упражнения. 

С детьми проводятся подгрупповые  и  индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия.  
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Реализация предусмотренных АООП ДО мероприятий предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов  МДОУ  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог., 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию.  

 Специалисты организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую и воспитательно-образовательную работу.  

Обязательным условием является систематическое специальное психологическое сопровождение коллектива педагогов, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка. 

Цель деятельности учителя-дефектолога заключается в обеспечении своевременной специализированной помощи дошкольникам с 

ЗПР, испытывающим трудности в обучении, в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях дошкольного 

учреждения.  

Педагог-психолог реализует в своей работе задачи сохранения и укрепления психического здоровья детей, способствует их 

гармоничному развитию в условиях дошкольного учреждения, а также оказывает своевременную помощь детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Для этого решаются следующие задачи: адаптация ребёнка в социальной, учебной, бытовой сфере жизни и максимальная 

компенсация отклоняющегося развития. 

Целью занятий воспитателя является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных 

с усвоением АООП ДО. 

Объединяющей структурой совместной работы учителей-дефектологов, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов 

является психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк). Функционирование консилиума позволяет обобщить наблюдения педагогов, 

результаты обследования специалистов и разработать индивидуальную коррекционно-развивающую программу для ребенка с ЗПР. А также 

отслеживать эффективность коррекционных мероприятий, и по мере необходимости вносить коррективы.   

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

1.    На выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии, и создание адекватных условий для их реализации. 

2.    На осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

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

дошкольного образования. 

4.    На возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного поведения, взаимодействия с взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире. 

Для детей с ЗПР образовательный процесс организуется с учетом специфики усвоения ими знаний, умений и навыков («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). Образовательная среда организуется с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрая 

истощаемость, низкая работоспособность, пониженный общий тонус и др.) 
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 Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ЗПР состоит из мероприятий, проводимых с родителями (законными 

представителями): 

 консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ребенку;  

 просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ЗПР;  

 согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и обучению в условиях детского сада и семьи;  

 помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома;  

 участие родителей в работе психолого- педагогических консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку;  

 регулярные контакты родителей и специалистов (беседы, телефон и др.) 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов МДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников в интересах ребенка с ЗПР и его семьи.  

Развивающая образовательная среда для дошкольников с ЗПР, построена с учетом их особых образовательных потребностей. 

Выделены отдельные, специально оборудованные помещения для проведения занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР.  

Для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей используется имеющихся средств: физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет психолога. Уровень профессиональной компетенции для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническая база МДОУ «Детский сад №11» созданная для реализации АООП ДО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.   

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР (далее  Программа) обеспечивает 

разносторонне развитие детей   в возрасте от 3 до 7 лет с задержкой психического развития учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и 

реабилитацию  ребенка с ЗПР.  

Дети с задержкой психического развития – многочисленная категория, разнородная по своему составу. В структуре отклоняющегося 

развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью – до 

«педагогической запущенности» или легких проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ обучения и 

воспитания стала одной из  самых актуальных.  

           Программа предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с задержкой психического развития,  принятых в дошкольное 

учреждение на основе заключения ПМПК при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление.  
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Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с включением синхронного выравнивания психического  и речевого развития детей 

                                            

1.2.1. Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

      Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР 

          Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, 

которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности.  

     Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно обращаются в лечебные учреждения и психолого-

медико-педагогическую комиссию, поэтому в основном в ДО приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего возраста. 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и интеллектуальные нарушения могут сказываться на 

физическом состоянии ребенка. Все психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и искажают развитие всех видов детской 

деятельности. 

Дошкольники с ЗПР — это дети с нереализованными возможностями, так как все основные психические новообразования возраста 

формируются у них с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

Дети с ЗПР — это многочисленная и разнородная по своему составу категория. Определенная группа детей имеет негрубые 

нарушения со стороны ЦНС, вследствие ее раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Еще одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут стать соматическая ослабленность 

и наличие хронического заболевания.  

Физиологические особенности.  

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и ручной моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность, выносливость, гибкость, координация. Практически у всех 

дошкольников названной категории наблюдаются симптомы недоразвития двигательного анализатора— нарушения в координации 

движений. При ходьбе и беге они излишне напрягают мускулатуру тела, чрезмерно размахивают руками, недостаточно координируют 

движения рук и ног. Недостатки в координации движений наблюдаются и в прыжках, поэтому они долго не могут научиться прыгать на 

одной ноге (при прыжках держатся за опору: край стола, стула, за руки взрослого), перепрыгивать с места на место на двух ногах. Дети 

испытывают большие затруднения в воспроизведении цепочки последовательных действий, хотя сами действия в отдельности выполнить в 

состоянии. У дошкольников данной категории не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения 

действий. У всех детей наблюдается снижение таких физических качеств, как ловкость, мышечная сила, скорость, выносливость. Наиболее 

страдает у детей данной категории моторика кистей и пальцев рук. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, в связи с этим 

затруднено формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании  
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слабо сформированы. Многие из детей данной категории не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, с 

трудом пользуются ножницами.  

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у их нормально развивающихся 

сверстников.  

 

Особенности визуального восприятия. 

Для детей данной категории характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время 

и переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, посторонние раздражители вызывают 

значительное замедление выполняемой ими деятельности и увеличивают число ошибок. Особенно сильно эти отрицательные последствия 

проявляются в том случае, если отвлекающим фактором является речь. Дошкольникам данной категории выполнять задания лучше в 

тишине. Наблюдается проявление инертности — ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения и как следствие этого — трудности при выполнении заданий учебного 

типа.  

Особенности сенсорного восприятия.  

Сенсорное развитие отличается качественным своеобразием. Следует отметить, что у детей с ЗПР зрение и слух физиологически 

сохранны, однако процесс восприятия (зрительного, слухового, тактильного) несколько затруднен: снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний 

детей об окружающем мире, о себе и своем окружении. Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности 

ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений. А поскольку у детей с ЗПР каких-либо нарушений на уровне органов чувств 

не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование 

целостного образа предметов — результат сложного взаимодействия ощущений, относящихся к нескольким органам чувств и уже 

имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. Это взаимодействие и нарушено у детей с ЗПР. Проявляется это в том, что 

дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Испытывают затруднения при необходимости узнать 

предметы на контурных или схематических изображениях, когда изображение предмета представлено одной линией, силуэтом или 

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

Ребенок с ЗПР за определенное время воспринимает меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник. 

Отставание развития зрительного восприятия ведет к трудностям в освоении чтения, нарушению различения сходных по написанию букв и 

цифр.  

Пространственное восприятие.  

Установлено, что пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора 

и осязания. Это взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. С недоразвитием 

пространственной функции связаны трудности в овладении знаниями и навыками по математике, чтению и письму, где очень важно 

различать расположение элементов.  

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 

Дошкольникам с ЗПР требуется большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач.  
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Особенности анализирования. Сенсорный опыт детей данной категории долго не обобщается и не закрепляется в слове, присутствуют 

ошибки при назывании признаков величины, цвета и формы. Эталонные представления цвета, формы, величины не формируются 

своевременно. Дошкольники с ЗПР могут правильно соотносить предмет по цвету, могут верно, показывать цвет по названию. Но названия 

цветов долгое время не появляются в речи, или дети путают цвета при назывании.  

Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Недостаточность в развитии тактильно-двигательного восприятия замедляет темп 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Поэтому детям данной категории долгое время не удается научиться 

собирать разрезные картинки или кубики с рисунками.  

У детей с ЗПР отмечается замедленный процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

деятельности: недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации, которые проявляются в несформированности 

чувства ритма, в возникающих трудностях при ориентировке в пространстве и на плоскости. В дальнейшем все выше описанные недостатки, 

возможно, будут препятствовать овладению чтением, письмом, счетом.  

Вербальная память.  

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР особое место занимают нарушения памяти: ограниченный объем 

памяти и снижение ее прочности.  

В наибольшей степени страдает вербальная память. Дети с трудом запоминают тексты, стихотворения, плохо удерживают в уме цель и 

условие задачи. При запоминании стихов дети переставляют слова местами, добавляют или убирают слова из текста, не чувствуют рифмы.  

Следует отметить, что наглядный материал запоминается лучше словесного, непроизвольное внимание страдает в меньшей степени, чем 

произвольное. Для детей данной категории характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.  

Мыслительная деятельность. Своеобразие отмечается и в развитии мыслительной деятельности, которое проявляется:  

- в крайне низкой познавательной активности, боязни интеллектуального напряжения вплоть до отказа от задания;  

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

- в нарушении динамических сторон мыслительных процессов;  

- в несформированности умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения.  

Отмечается также подражательный характер деятельности детей с ЗПР,  несформированность способности к творческому созданию новых 

образов.  

У дошкольников данной категории позднее, чем у их нормально развивающихся сверстников, формируется словесно-логическое 

мышление: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а производят процесс обобщения либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Сравнивая предметы, дети производят это сравнение по случайным признакам, затрудняясь даже в выделении 

признаков различия.  

Отмечается сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. У детей с задержкой в развитии недостаточный уровень 

сформированности мыслительной деятельности отчетливо проявляется уже на ориентировочном этапе. Это обнаруживается на занятиях, 

когда они приступают к решению, не проанализировав всей совокупности данных и не наметив плана решения.  

Следующим важнейшим условием решения интеллектуальных задач является овладение основными мыслительными операциями — 

анализом, синтезом, обобщением, абстрагированием, сравнением. Анализ объектов у детей с ЗПР отличается меньшей полнотой и 
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недостаточной тонкостью, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Деятельность детей с задержкой в развитии при 

анализе зрительно воспринимаемых объектов недостаточно целенаправленна: выделение признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. 

Аналогичная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в 

них общий признак является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у детей с ЗПР отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, наличие необходимого запаса родовых 

понятий. Дети с ЗПР с трудом усваивают эти специальные термины.  

Дошкольники с ЗПР зачастую самостоятельно выполнить этого задания не могут, но после использования предложенной помощи со стороны 

взрослого выполняют подобные задания на более высоком, близком к норме уровне.  

Эмоционально-волевая сфера.  

При ЗПР отмечается слабость словесной регуляции действий. Дети затрудняются в планировании деятельности, в сопровождении 

речью своих действий, в умении давать словесный отчет о выполнении.  

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

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. В процессе игры дети мало общаются между собой, они  

играют не «вместе», а «рядом», между ними часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. Уровень развития игры, в 

сравнении с нормой, достаточно низкий и требует последовательной и постоянной коррекции.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, их личностные 

особенности. По уровню коммуникативной деятельности (умению общаться) дети отстают от нормально развивающихся сверстников. У 

многих детей с ЗПР отмечается эмоциональная неустойчивость, отсутствие интереса, быстрая истощаемость, характерным для них является 

отсутствие целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной деятельности.  

Нравственно-эстетическая сфера.  
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы — страдает сфера социальных эмоций, дошкольники не 

выражают и не различают таких эмоций, как горе, злость, удивление и т. п., они слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах 

поведения. В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

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

  Анализ особенностей психического развития данной категории детей позволяет сделать следующие выводы:  

- задержка психического развития (ЗПР) затрагивает всю психическую сферу ребенка и, по существу, является системным дефектом;  

- выраженность повреждений и степень несформированности психических функций может быть различной, этим и определяется 

многообразие проявлений задержек психического развития в дошкольном возрасте.  

Отклонения в здоровье нервной системы детей сказываются на поведении детей с ЗПР. Некоторым детям присущи повышенная 

возбудимость, эмоциональная неустойчивость, как следствие, большая отвлекаемость внимания, нарушение работоспособности. У других 

преобладают процессы торможения, что является причиной трудностей в познавательной деятельности иного характера: ребенок хуже  

запоминает, припоминает, у него нарушается процесс формирования знаний, навыков, умений.  

Поэтому важное место в структуре коррекционно-педагогического процесса занимает диагностика. Только на основе глубокого 

всестороннего обследования каждого ребенка возможно построение индивидуального маршрута развития.  
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Особенности речевого развития детей с задержкой психического развития.  

Многим детям с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР 

носят системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей: низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи; недостаточность произношения свистящих, 

шипящих и сонорных звуков, обусловленная вялостью артикулирования, приводящей к их неотчетливому звучанию, искажению. 

Недостаточно сформирован фонематический слух, отклонения в лексико-грамматическом оформлении.  

Отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления его содержания.  

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в словаре детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения 

хорошо известных детям предметов, действий и качеств. Наблюдаются неточности в употреблении слов. Слова-наименования заменяются 

описанием ситуации или действия. В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. Усвоение прилагательных вызывает 

трудности. У детей возникают трудности даже при определении цвета и формы предмета. Отмечается, что у детей с ЗПР имеется низкий 

уровень ориентировки в пространстве, в восприятии пространства,  а  следовательно, нарушения в употреблении слов, обозначающих 

пространственные соотношения. Вместо них дети используют наречия «там», «здесь», «сюда» и т.п. Процесс словотворчества возникает 

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

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной  сформированности антонимических и синонимических средств 

языка. Дети с ЗПР хорошо подбирают антонимы к знакомым словам. Большие трудности выявляются при подборе антонимов к 

малознакомым, редко употребляемым словам, к прилагательным, глаголам, наречиям. Дети, как правило, используют в подборе антонимов 

исходные слова с частицей «не». Отмечается, что при подборе синонимов дети с ЗПР допускают следующие ошибки: вместо синонимов  

используют антонимы, используют слово противоположного значения с частицей «не», употребляют слова другой части речи, например, 

горе — печальный.  

Основные проблемы проявляются в формировании связной речи: дети не могут пересказать даже маленький текст или знакомую 

сказку, им не доступно творческое рассказывание. Особую трудность для детей представляет связная монологическая речь, которая 

характеризуется нарушением логической последовательности, фрагментарностью. Отмечено, что низкий уровень владения монологической 

речью у детей с ЗПР проявляется в большом количестве личных и указательных местоимений, в частом использовании прямой речи, 

мимики, жестов. Даже при использовании наглядных опор (картин, иллюстраций) дети затрудняются в определении причинно-следственных 

связей и отношений, наблюдается чрезмерная детализация ситуации.  Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, 

хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа и на вопросы педагога он 

отвечает правильно.  

Особенности у дошкольников с ЗПР имеются и в освоении элементарных математических представлений: большинство пяти - 

шестилетних детей механически запоминают и воспроизводят последовательность числительных до 10, не умея свободно ориентироваться в 

числовом ряду. Дети правильно считают от 1 до 10, но если попросить их посчитать от 3 до 7 или назвать число, которое стоит перед тремя, 

между 2 и 4, эти задания вызовут у детей значительные трудности или даже отказ от выполнения. Им сложно называть числа в обратном 

порядке. Многие дошкольники еще не владеют операцией результативного счета, т.е. умением соотнести последнее из называемых 

числительных со всей совокупностью в целом, а не с последним ее элементом, таким образом, дети не могут ответить на вопрос «сколько». 

Умение правильно пересчитывать предметы основано на умении выделять из множества отдельные элементы: практически это находит свое 
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выражение в том, что, перечисляя числительные в правильной последовательности, ребенок при этом либо берет каждый из 

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

Дошкольники с ЗПР обычно легко осуществляют правильный анализ — правильно пересчитывают элементы множества, однако не в 

состоянии легко произвести синтез (соединить пересчет в одно число, в итог счета), ибо не понимают того, что последнее из произнесенных 

ими слов-числительных (при  пересчитывании  предметов) относится уже ко всем элементам множества, что именно оно является итоговым 

числом, определяющим численность множества.  

Значительные трудности вызывает у детей сравнение двух групп предметов. Определить разность отношения они могут только в тех 

случаях, когда предметы в этих группах наглядно соотнесены.  

Один из самых слабых разделов математической готовности дошкольников с ЗПР — это вычислительные навыки. Лишь немногие 

пятилетние дети способны выполнить самые простейшие арифметические действия, лишь некоторые (уже в шестилетнем возрасте) считают 

в пределах пяти с использованием наглядного счетного материала (пальцы, палочки, кубики и т.п.), и то с помощью взрослого. Большинство 

же детей не умеет считать самостоятельно, не знает цифр.  

Узость, не целенаправленность и слабая активность восприятия создают определенные трудности в понимании задачи детьми с ЗПР, 

они воспринимают задачу фрагментарно. Слабость анализа, синтеза и других мыслительных операций не позволяет связать отдельные 

фрагменты в единое целое, установить между ними связи и зависимости и, уже, исходя из этого, выбрать правильный путь решения. При 

решении простейших арифметических задач эти дети обычно опираются на внешние, несущественные признаки условия: отдельные слова, 

словосочетания, расстановку чисел, и как следствие выбор неверного арифметического действия, неправильная формулировка ответа, 

ошибки в наименованиях и т.д.  

Вследствие недостаточно развитой предметно-практической деятельности у детей с ЗПР медленно формируются основные 

математические понятия равенства и неравенства, количества предметов, а также понятия числа, арифметических действий сложения и 

вычитания. Также наблюдается отставание в практическом усвоении той терминологии, которая встретится им позднее в условиях задач: 

всего, вместе, стало, осталось, одинаково, поровну и т.  

     Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно обращаются в лечебные учреждения и психолого-

медико-педагогическую комиссию, поэтому в основном в ДО приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего возраста. 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и интеллектуальные нарушения могут сказываться на 

физическом состоянии ребенка. Все психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и искажают развитие всех видов детской 

деятельности. 

 

Возраст 3-4 года 

Дети раннего возраста с ЗПР отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически ослабленные малыши, отстающие не только в 

психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, при 

обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, 

двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Такие дети не умеют 

обследовать предметы, затрудняются в определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они вступают в 

деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-практических задач. Такие дети почти не владеют 
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речью - пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована простая фраза, но способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена. У этих детей 

манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают 

дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется гораздо большее количество 

проб и примериваний для решения наглядной задачи. Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обуславливают 

несформированностъ навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в процессе еды, испытывают большие 

трудности при раздевании и особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. У таких детей снижены адаптивные возможности. 

Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны родителей, медицинских работников, 

педагогов, психологов для создания необходимых условий, облегчающих процесс адаптации в условиях учреждения. 

 

Возраст 5-7 лет 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР 

выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей характерна рассеянность 

внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Им 

свойственна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие 

также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 

несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием . В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии 

мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к 

творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей 

с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на 

вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?», - ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате 

стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные 

задания на более высоком, близком к норме уровне. Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 
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ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и 

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

логико-грамматических конструкций. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Несформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало 

общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей. При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей . 

Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без 

специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем 

параметрам. Задержка психического развития – наиболее распространенная психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является 

заболеванием и характеризуется лишь небольшим отставанием ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, когда ребенку исполняется 6-7 

лет, и он идет в школу. Дети с ЗПР несколько отстают от сверстников, хуже усваивают школьные знания, имеют проблемы с дисциплиной и 

предпочитают игровую деятельность учебной. 

Характеристика видов ЗПР. Многообразие проявлений ЗПР определяется также глубиной повреждений и различной степенью 

незрелости мозговых структур. Поэтому подразделяют несколько видов ЗПР. Задержка психического развития – это психическое 

расстройство, связанное с задержкой в эмоциональном и интеллектуальном развитии ребенка. Это расстройство является более легким, чем, 

например, олигофрения, и поддается лечению. Конституциональное происхождение Дети с ЗПР конституционального происхождения 

характеризуются инфантильным типом телосложения, имеют эмоциональное развитие, характерное для более младшего возраста, могут 

творчески мыслить и долго играть. Дети с подобными отставаниями гораздо более подвижны, чем их сверстники, однако при 

интеллектуальных нагрузках устают раньше. Таким детям трудно усваивать общую школьную программу и подчинятся общей дисциплине. 

Соматогенное происхождение.  Дети с ЗПР соматогенного происхождения менее развиты в эмоциональном плане из-за каких-либо 

хронических заболеваний, например, порока сердца. Такие дети чувствуют неуверенность в собственных силах, боятся окружающего мира, 

легко теряются в непривычных условиях.  

Психогенное происхождение.  Дети с задержкой психо-речевого развития психогенного происхождения страдают данным расстройством 

исключительно из-за неправильного воспитания. У детей с подобным отставанием бывают большие проблемы с дисциплиной, у них 

отсутствуют чувство ответственности и долга, они не умеют ограничивать свои желания и зачастую проявляют излишнюю эмоциональность, 

либо агрессивность. Обратная сторона медали – излишне боязливые и не самостоятельные дети, расстройство у которых проявилось в 

результате жестокого и грубого обращения родителей. 
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 Церебрально-органическое происхождение.  Дети с ЗПР церебрально-органического происхождения страдают поражением головного мозга, 

от размера и времени которого зависит степень задержки психического развития. У одних детей задержка проявляется в форме небольшого 

отставания развития, у других – в форме олигофрении. Дети с подобными задержками могут иметь совершенно разные симптомы и кажутся 

своим родителям совершенно нормальными, что не совсем соответствует действительности. 

 

Педагогическая запущенность 

У ребенка с полноценной нервной системой, длительно находящегося в условиях информационной и часто эмоциональной депривации 

(дефицита полноценных эмоциональных контактов со взрослыми), наблюдается недостаточный уровень развития навыков знаний и умений. 

Дети с ЗПР (РДА, синдром Дауна, ДЦП, дети с нарушением зрения и слуха, дети с нервно-психическими нарушениями) имеют ряд общих 

особенностей в своем психомоторном развитии. Нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, 

мышлении, воображении, речи. Повышенная истощаемость всех психических процессов выражающаяся в низкой интеллектуальной 

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

перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость и утомляемость 

способствует патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, пониженный фон настроения и пр. Затруднено переключение 

с одного вида деятельности на другой, наблюдается застревание на отдельных фрагментах учебного материала. Внимание этих детей 

устойчиво в течение буквально нескольких минут, а иногда и секунд. Для этих детей характерно реагирование на сенсорные раздражители.У 

некоторой категории детей отмечается хорошая механическая память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных 

переживаний . При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, 

обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Общие черты отставания в развитии речи: 

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

скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; - больше, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой 

речи; -трудности в понимании заданий. 

 

1.2.2.   Особенности образовательного процесса в группах для детей с ЗПР. 

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

2-3 недели сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление индивидуальных маршрутов развития, заполнение 

документации. 

3-4 неделя сентября – 

31 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

3-4-неделя апреля  Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение документации. 

Форма организации  коррекционных занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст 

детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  
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Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных 

занятий.  

 Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть  работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников,  

создающие определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных  занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут 

 

Методы  и приемы работы с воспитанниками 

Методы Приемы 

 

Наглядный 

           Предметная наглядность 

                 Предметные и сюжетные картинки 

Расположение предметов по образцу 

Выкладывание последовательностей 

Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор) 

            Выкладывание логических цепочек 

 

Словесный 

Вопрос как стимул к речевой активности 

Оценка детской речи 

Рассказ о проделанной работе 

Договаривание по образцу 

Комментирование собственных действий 

Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 

Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим 

ребенком) 

Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

Практический Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание) 

Угадывание предметов на ощупь 

Выполнение действий по словесной инструкции 

Запоминание и выполнение инструкций. 

Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 
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            Рисование в воздухе 

Игровой Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

Использование игрушек и сказочных персонажей 

Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

            Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Репродуктивный Словесный образец 

Одновременное проговаривание 

Повторение, объяснение, указание 

       Словесные упражнения 

 

Дифференциация дошкольного образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории детей в соответствии 

со степенью выраженности, характером и структурой нарушения психического развития. Общие ориентиры для разграничения 

представлены следующим образом. 

1 группа – дети с легкой и умеренной задержкой психического развития, которая характеризуется близким к возрастной норме, но 

неравномерным по структуре уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной работоспособностью, негрубыми аффективно-

поведенческими расстройствами, в той или иной степени затрудняющими усвоение дошкольных норм и адаптацию в целом. Обучаемость  

удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального состояния, 

требующие неоднократное повторение). 

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

несколько ниже возрастной нормы, по качественным характеристикам своей структуры (недоразвитие сложных форм мыслительной 

деятельности – категориального анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся к легкой умственной 

отсталости и имеющим отчетливые признаки церебрально-органической недостаточности. Отмечается также низкий уровень 

саморегуляции, нарушения внимания, памяти, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, 

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

задержкой психического развития (2-я группа).  

Такие  дети могут быть отнесены к категории пограничной умственной отсталости.  При этом у части детей данной группы в условиях 

правильно организованного и своевременно начатого обучения отмеченные особенности и нарушения развития могут быть существенно 

смягчены и компенсированы. 

Основу программы составляет подбор материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по программам 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида: 

 

1 группа – дети с легкой и умеренной ЗПР 2 группа – дети с выраженной ЗПР 

 

«Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией 

Шевченко С.Г. 

 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Стребелевой, Е.А. Екжановой (2003г.) 
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«Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» под редакцией 

Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной (2001г) 

 

 

 

  

 

Определение способов системной фиксации динамики детского развития (мониторинг). 
 В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и содержания, как диагностического изучения ребёнка 

с ЗПР, так и коррекционно-развивающей работы, способствующей развитию его эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала, формированию позитивных личностных качеств. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что 

предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой 

стороны – разработки индивидуального маршрута развития ребёнка. 

Мониторинг развития детей с ЗПР (различной степени выраженности) сложен, но крайне необходим. Чем раньше начинается 

целенаправленная работа с особым ребенком, тем более полными и эффективными могут оказаться коррекция и компенсация нарушений, в 

некоторых случаях возможно предупреждение вторичных отклонений развития (нарушение речи, высших психических функций). 

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

Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребѐнка. 

 Предмет мониторинга: интегративные качества ребѐнка, освоение образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

  Мониторинг включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса (уровни освоения образовательных 

областей) и мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств). 

 В соответствии с ФГОС, система мониторинга содержит пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

 Мониторинг для детей разработан с целью выявления уровня развития детей, имеющих проблемы в интеллектуальном развитии, для 

дальнейшего определения образовательного маршрута и зоны ближайшего развития каждого ребенка. Определение уровня развития детей 

достигается путем использования общепринятых критериев «Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка». 

 

Для 1 группы детей мониторинг разработан с учетом программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание». 

Для 2 группы детей мониторинг разработан с учетом программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» 

 Диагностирование детей проводят: учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатель. 
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 Программа Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» содержит шесть разделов: 

«Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое развитие и физическое воспитание», «Познавательное развитие», «Формирование 

деятельности», «Эстетическое развитие». Воспитателями проводится мониторинг по трем разделам программы: «Здоровье», «Формирование 

деятельности», «Эстетическое развитие». 

В соответствии с ФГОС: 

- в образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» входят раздел программы «Формирование деятельности» (обучение 

игре, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд); 

- в образовательную область «Речевое развитие» входит раздел программы «Эстетическое развитие» (Ознакомление с художественной 

литературой); 

- в образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» входит раздел программы «Формирование деятельности» 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 
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культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) 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. 

Кадровые условия реализации программы. 

Деятельность развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) осуществляется в рамках педагогической системы  

МДОУ «Детский сад №11»  

Участники: учитель-дефектолог, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель. 

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить стремление к профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности 

(образование, квалификация, владение современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных 

результатов. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- системная методическая работа различной направленности и форм; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативы педагогов 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации Программы 

Медицинское сопровождение  Врач-педиатр, фельдшер (по договору с поликлиникой 

№2)Медицинский кабинет, Процедурный кабинет, 

изолятор.  
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Методическое  сопровождение  Программы  Зам. зав. по ВМР. Старший воспитатель 

Методический кабинет,  

Микро-пед. кабинеты групп  

Логопедическое  сопровождение  Программы  Учитель – логопед (7).  

Микро-пед.кабинет учителя – логопеда (7),  

Центры речевого развития в группах. 

 

 

 

 

Коррекционно-педагогическое  сопровождение  Программы 

 

Учитель – дефектолог (5).  

Микро-педкабинет учителя – дефектолога  

Центры познавательного, речевого, социально-

коммуникативного развития в группах.  

Педагог-психолог  (1) кабинет психолога 

Музыкальный руководитель (2). Микро-пед.кабинет музыкального 

руководителя, музыкальный зал, центры художественно-

эстетического развития в группах.  

Инструктор по физической культуре. (1)  

Микро-педкабинет инструктора по физической культуре, 

физкультурный зал, центры физического развития в группах.  

ППК ДОУ 

Взаимодействие с социальными институтами, как условие обеспечение качества реализации Программы  

Министерство образования 

республики Карелия 

Управление образования 

Петрозаводского городского округа 

Получение нормативно-правовых документов; получение юридической консультации; документальное 

оформление; предоставление отчетности; участие в совещаниях, семинарах, конференциях, и т. д.; 

участие в конкурсах; повышение профессиональной компетентности; решение вопросов 

финансирования; решение текущих вопросов.  

Детская поликлиника № 2 Лечебно-профилактическое, консультационное сопровождение. Реализация оздоровительной 

программы, участие в реабилитационных мероприятиях 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  

школа–интернат №24 

(ГБОУ РК « Школа-интернат№24) 

Обеспечение преемственности в вопросах полноценного физического, интеллектуального и 

личностного развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей в переходный период от 

дошкольного детства к школе . 
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                                                     Качественные характеристики педагогических кадров. 

 

Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда.  

Количество педагогов в группах для детей с ТНР: 2 воспитателя, 1 учитель-логопед, 0,5 педагог-психолог,  для детей с ЗПР:  2 воспитателя, 1 

учитель-дефектолог, 0,5 учитель-логопед. Продолжительность рабочего времени воспитателей ГРУПП для детей с ТНР (ЗПР) составляет не 

более 25 часов в неделю. Продолжительность рабочего время учителя-логопеда, учителя-дефектолога, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание за воспитанниками с ОВЗ составляет не более 20 часов в неделю. 

          Трудовым договором предусмотрена выплата ежемесячной заработной платы педагогам группы ДОО согласно Фонда оплаты труда и 

заключенным трудовым договорам (эффективным контрактам). При расчете и выплате оплаты за педагогический труд учитываются 

основные государственные гарантии по оплате труда работников (согласно ТК РФ). Средний размер заработной платы педагогов групп 

равен средней заработной плате по региону и отражает их профессиональную квалификацию. Стимулирующие выплаты рассчитываются на 

основе выполнения личных и коллективных показателей эффективности, связанных с показателями качества ОД в группе.  

 

«Центр психолого-медико-

социального сопровождения МБОУ  

ПМПК 

Определение образовательного маршрута, осмотр воспитанников ПМПК с целью прослеживания 

динамики развития и коррекции. 

Рекомендации специалистов ПМПК по организации программы индивидуального сопровождения 

ребенка.  

МАУ ДПО «Центр развития 

образования»   

Повышение квалификации  педагогов,  методическая помощь, участие в конкурсах, методических 

объединениях. 

Карельский институт развития 

образования ГАУ  ДПО  РК КИРО 

Повышение квалификации педагогических кадров. Обмен опытом. Методическое обеспечение. 

Аттестация педагогов. 

Республиканская психолого –медико –

педагогическая комиссия   

Осмотр детей специалистами, определение образовательного маршрута. Консультирование родителей 

Библиотека микрорайона 

«Кукковка», Центральная детская 

библиотека 

Посещение библиотек детьми с родителями. Сотрудничество МДОУ с сотрудниками библиотеки.  

Национальный музей республики 

Карелия 

Тематические мероприятия-занятия  о природе, культуре и истории родного края 

Республиканский 

психоневрологический диспансер 

Плановый диспансерный осмотр детей   МДОУ детским врачом – психиатром РПНД. Оказание 

консультативной помощи родителям воспитанников, занятия психолога, логопеда. 
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Общее количество педагогических работников: 39 

Из них в декретном отпуске-  0  

Педагогический состав.   Всего: 39 

 

 

Заведующий – 1; Зам. зав. по ВМР – 1; старший воспитатель -

1; учитель - логопед -7; учитель – дефектолог –5 воспитатели –

22; педагог-психолог- 1 

музыкальный руководитель – 2 

инструктор по физической культуре- 1 

Квалификационный ценз педагогов  

Высшая квалификационная категория  19 49% 

Первая квалификационная категория  7 18% 

Соответствие занимаемой должности 5 13% 

Без категории 8 20% 

Всего:  39 100% 

Образовательный ценз педагогов  

Высшее  31 80% 

Среднее профессиональное   8 20% 

Всего:  39 100% 

 Возрастной ценз педагогов   

 До 25 лет  2 5% 

30 -35 лет  2 5% 

35- 40 лет  5 13% 

40 -45 лет  6 15% 

45 -50 лет  8 21% 

55 -55 лет  7 18% 

Старше 55  9 23 % 

Всего:  39 100 % 

 Педагогический стаж   

От 1 -5 лет                                                            

3 

8 % 

От до 10 лет  4 10 % 
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От 10 до 15 лет  4 10% 

От 15 до 20 лет  1 3% 

От  20до 25 лет  8 20 % 

От 25 и более  19                                49% 

всего  39 100 % 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (демографические, национально-культурные, климатические и другие). 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учетом 

региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды.  

Демографические. На сегодняшний день спрос на места в детские сады компенсирующего вида для детей с ОВЗ превышает 

предложения. Растет число детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, в том числе детей со сложной 

структурой генеза (ССГ), детей –  инвалидов. 

 

 

год 

Количество 

детей -

инвалидов 

% от общего 

количества детей 

по МДОУ 

2018 30 18 % 

2019 29 20% 

2020 34 22% 

2021 37 23% 

2022 39 26% 

 

Обучение и воспитание в МДОУ осуществляется на русском языке (в соответствии с ФГОС ДО и Уставом МДОУ). Этнический  

состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 
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способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды.  

Демографические. На сегодняшний день спрос на места в детские сады компенсирующего вида для детей с ЗПР превышает предложения. 

Растет число детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, в том числе детей со сложной структурой генеза 

(ССГ), детей –  инвалидов. 

Среди  контингента  воспитанников  больше мальчиков чем девочек. 

Обучение и воспитание в МДОУ осуществляется на русском языке (в соответствии с ФГОС ДО и Уставом МДОУ).  

Этнический   состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей.  

Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в МДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций русского и других народов, живущих в Карелии. Воспитанники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью их национальной культуры (знакомство с народными играми, приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). Представление 

о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

интегрируется практически со всеми образовательными областями:  

- в процессе двигательной деятельности - приобщаются к подвижным и спортивным карельским играм;  

- в процессе образовательной деятельности по познавательному развитию дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для   Карелии, животным и растительным миром;  

- в процессе образовательной деятельности по речевому развитию детей знакомят с литературными произведениями, раскрывающими 

ребенку мир карельской природы, окружающих предметах, отношений с людьми, представляющими для ребенка особую эмоционально-

жизненную ценность. Прежде всего, это  карельские  сказки, а так же  эпос «Калевала».  

- в процессе образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию детей знакомят со спецификой декоративно-

прикладного искусства Карелии, всемирно-известным  памятником древнего зодчества Кижи, а так же с достижениями современного 

искусства; дети   изображают зверей, птиц, домашних животных, растения родного края и др.; детей знакомят с музыкальными 

произведениями  композиторов, фольклором, танцами и музыкальными играми народов Карелии.  

 В детском саду используются Методические рекомендации « Весточка» по национально-региональному компоненту для детей 

старшего дошкольного, которые направлены на формирование у дошкольников первого чувства патриотизма: гордости за свою Родину, 

любви к родному краю, уважению традиций 

Климатические. Особенности осуществления образовательного процесса строятся в соответствии с климатическими условиями северо-

западного региона. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных  форм;    

- летний период: оздоровительный  (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность, а также увеличивается продолжительность прогулок.  
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Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия. Эти факторы учитываются при составлении режима дня и плана работы МДОУ.  

 При планировании режима дня и образовательного процесса во всех возрастных группах  вносятся коррективы:  

-непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 

5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе с учетом местных климатических особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся 

в зале. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное количество занятий физической культурой 

проводятся на улице;  

-прогулка организуется 2 раза в день: в утренний прием (в теплое время года), в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня. 

Продолжительность ежедневной прогулки составляет 3 ч.(в том числе с родителями, так как режим работы учреждения  с 7.30 до 18.00. 

  Продолжительность прогулки определяется состоянием здоровья и климатическими условиями - при температуре воздуха ниже - 15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 

15 градусов, в условиях холодной  карельской зимы, когда световой день уменьшается, прогулка во вторую половину дня сводится к 

минимуму. 

 

                                                                            1.3. Организация педагогического процесса. 
Система взаимодействия специалистов в группе ЗПР. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в тесной взаимосвязи специалистов, которая реализуется через совместное     

планирование работы: выбора темы и разработки занятий, определения последовательности занятий и задач.  

В результате совместного обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Одновременное решение коррекционно-образовательных задач, педагога - дефектолога, воспитателя (каждый на своем занятии) 

обеспечивает единство требований, предъявляемых детям. 

Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, психолого-педагогические 

консилиумы,  круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога. 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами развития и 

формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

- Взаимодействовать со всеми специалистами МДОУ в процессе коррекционно - педагогического сопровождения детей с ограниченными   

возможностями здоровья. 

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

педагогического маршрута. 

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

действительности. 

- Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка. 
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- Развитие общих речевых навыков. 

- Расширение понимания речи. 

- Формирование смысловой стороны слов. 

- Совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия. 

- Формирование, уточнение и обогащение словаря. 

- Овладение лексико-грамматическими средствами языка. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Формирование связных высказываний, диалогической речи, составление рассказов-описаний и рассказов по образцу. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

- Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе 

школьного обучения. 

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

педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя. 

Задачи: 

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

деятельности детей. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование. Развитие общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения. 

-Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций специалистов. 

-Применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного климата в группе. 

-Консультирование родителей о формировании навыков, об индивидуальных особенностях детей. 

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

процессов, кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, предусмотренных программой детского сада. Укрепление  

здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, совершенствование психомоторных способностей воспитанников. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 

Цель: Создание условий для развития социально – психического здоровья ребенка посредствам приобретения социальных способов и опыта 

вхождения в социум, адаптации и активного действия в нем. 

Задачи: 

-Психодиагностическая работа с детьми. 
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-Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других людей, потребностей в общении, социального 

общения. 

- Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков общения и социальной активности в различных жизненных 

ситуациях: с родителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми. 

- Обучение детей речевым средствам общения. 

- Формирование навыков практического владения невербальными средствами общения (мимикой, жестами, пантомимикой). 

- Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, способствующих эффективной их адаптации и интеграции в 

общество. 

- Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера (негативизма, агрессивности, страха, тревожности) и 

нарушенных форм поведения. 

-Оказывает методическую помощь дефектологу и воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального развития. 

-Консультативная работа с родителями. 

 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей средствами музыки, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

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

 

Медперсонал. 

- Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

- Осуществление контроля режима и качества питания. 

- Оценка физического развития детей по данным антропометрических показателей. 

- Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

  

Оценка качества образовательной деятельности по Программе. 

 Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей». Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги, психологи,). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В МДОУ выстроена система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей ЗПР. 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Диагностика интеллектуального и 

речевого развития 

Психологическая 

диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей по 5 образовательным 

областям 

Оценка уровня развития высших 

психических функций детей, 

лежащая в основе дальнейшего 

планирования их индивидуального 

развития и коррекционной 

помощи 

Выявление и изучение 

индивидуально-психологических 

особенностей детей при 

необходимости 

Кто проводит Педагогический работник: 

воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Педагогический работник: учитель- 

дефектолог; 

 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

для решения образовательных 

задач: индивидуализации  образования и 

оптимизации работы с группой детей 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

Для решения вопроса о 

продолжении образовательного 

маршрута на следующем этапе 

обучения в МДОУ 

Участие 

ребёнка 

Свободное Допускается только с согласия 

родителей 

Допускается только с согласия 

родителей 

Условия 

проведения 

Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе организованной, 

совместной и самостоятельной 

деятельности 

Специально созданные условия, 

с применением специальных методик 

Специально созданные условия, 

с применением специальных 

методик 

 

 

Определение способов системной фиксации динамики детского развития (мониторинг) 

 В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и содержания, как диагностического изучения ребёнка 

с ЗПР, так и коррекционно-развивающей работы, способствующей развитию его эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала, формированию позитивных личностных качеств. 
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 Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что 

предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой 

стороны – разработки индивидуального маршрута развития ребёнка. 

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем-дефектологом, воспитателем, педагогом - психологом, инструктором 

по физическому воспитанию. 

Учитель-дефектолог определяет уровень актуальной и ближайшей зоны развития ребенка, причины и механизмы трудностей в обучении. 

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) познавательной и эмоционально-волевой сферы, готовности к 

школьному обучению, детско-родительских отношений в семье, межличностных отношений в детской группе. 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения, и на основе полученных 

результатов позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу (по 

необходимости).  

Педагоги осуществляют диагностику усвоения программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения диагностики 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Психолого-педагогический мониторинг по выявлению особенностей психического и речевого развития воспитанников осуществляется в 

несколько этапов: 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности психического развития каждого воспитанника, 

определить исходный уровень  обученности  т.е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. 

 На первом году обучения обследование проводится в течение 3-х недель, в последующем - 2-х недель. При этом целесообразно 

начинать его со второй недели сентября, предоставив детям время для адаптации к новым условиям. 

Второй этап (две последние недели апреля ). Цель - определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе 

результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

 Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут, обеспечивающий индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Координирует действия специалистов ППк (психолого-педагогический консилиум) МДОУ. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, 

всестороннее развитие его задатков, способностей.  

Диагностический этап включает в себя следующие направления: 

- индивидуальное сопровождение ребенка; 

- данные психолого-педагогического обследования; 

- заключение по результатам обследования. 

Содержательная часть мониторинга представлена: 

1.Индивидуальной картой психолого-педагогического и логопедического обследования ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР. 



 

 

 40 

Индивидуальное сопровождение  ребенка.  Проводится учителем-дефектологом. 

Сбор: анкетные данные, данные медицинского обследования, заключение ПМПК при поступлении, анамнестические сведения о развитии 

ребенка. 

Данные психолого-педагогического обследования. Проводится учителем- дефектологом. 

Цель:всестороннее изучение особенностей психофизического развития детей с ограниченными возможностями развития (ЗПР). 

Задачи: 

1. Выявление индивидуальных особенностей детей доступными методами. 

2. Выявление динамики развития детей. 

3. Определение уровня овладения программным материалом. 

4. Определение стратегии обучения и коррекции развития детей. 

5. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях специалистов. 

Методы обследования: 

1. Наблюдение. 

2. Беседа. 

3. Эксперимент. 

4. Анализ детской продукции. 

Методика обследования: психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие; под 

редакцией Е. А. Стребелевой. 

Сроки проведения: 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

Параметры оценки: 

Каждое задание оценивается по 5-ти бальной шкале от 1 до 5 баллов: 

1 балл – ребёнок не может выполнить предложенные ему задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла - ребёнок выполняет предложенные ему задания совмещённо с педагогом, по подражанию; 

3 балла - ребёнок выполняет предложенные ему задания по подражанию, образцу с помощью взрослого; 

4 балла - ребёнок выполняет предложенные ему задания по образцу, словесной инструкции и с частичной помощью взрослого; 

5 баллов - ребёнок выполняет предложенные ему задания по словесной инструкции самостоятельно. 

На основании оценки результатов обследования определяются 3 уровня развития ребенка: 

1 – низкий уровень: представления, навыки, умения фрагментарны или не сформированы, помощь взрослого принимает плохо или 

отказывается от её принятия. В случае принятия помощи она не оказывает существенного влияния на выполнение задания. 

2 – средний уровень: представления, навыки, умения сформированы частично, требуется помощь педагога. Представления, навыки, умения 

актуализируются и используются ребёнком с помощью педагога. 

3 – высокий уровень: представления, навыки, умения сформированы в полном объёме, ребёнок использует их самостоятельно. 

Содержание: 

1. Разговорно-описательна беседа. 

2. Обследование моторной сферы. 

- Общая и мелкая моторика, навыки самообслуживания, графические навыки. 
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3. Обследование познавательного развития. 

            Исследование восприятия цвета. 

Исследование восприятия формы. 

Исследование восприятия величины. 

Целостное восприятие. 

Исследование пространственного восприятия. 

Исследование временного восприятия. 

Исследование памяти. 

Исследование внимания. 

Исследование мышления. 

Исследование конструктивных навыков. 

Обследование элементарных математических представлений. 

Наблюдения: эмоционально-волевой сферы, познавательной активности в обучении.  

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР. 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей включает психолого-педагогическое обследование с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, и мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР. 

Определение способов системной фиксации динамики детского развития (мониторинг) 

 В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и содержания, как диагностического изучения ребёнка 

с ЗПР, так и коррекционно-развивающей работы, способствующей развитию его эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала, формированию позитивных личностных качеств.   

 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития детей с ЗПР и эффективности плана индивидуальной 

коррекционной  работы; перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 Для создания программы психолого-педагогической диагностики были использованы методы изучения детей раннего и дошкольного 

возраста, разработанные отечественными учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, И.А. Коробейниковым, 

Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. Усановой, Е.О.Смирновой и многими др. 

  Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей с согласия родителей или законных представителей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

  • выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

 • определить оптимальный педагогический маршрут; 

 • спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 • оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 • определить условия воспитания и обучения ребенка; 
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 • консультировать родителей ребенка с ЗПР.  

 Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ЗПР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

  Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и составляется на основании 

ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).   

 Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема лекарственных 

препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался 

ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

 В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

 Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития 

ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

 Педагогическое обследование проводит учитель-дефектолог. Педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

 Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

 Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

 особенности контакта ребенка;  

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

 реакция на одобрение;  

 реакция на неудачи;  

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

 эмоциональная подвижность;  

 особенности общения;  

 реакция на результат. 
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Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность;  

 организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с ЗПР для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения 

детей с ЗПР. 

 
Условия реализации  Программы. 

 В МДОУ «Детский сад №11» создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 
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Основными направлениями работы службы сопровождения детей с ЗПР в течение всего периода обучения  являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.  

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ЗПР).  

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Психологическое сопровождение. 

Задачи: 

 стимулировать потребность к общению со сверстниками 

 обучать навыкам партнерства в игре 

 учить простейшим приемам управления своим эмоциональным состоянием 

Планируемый результат: 

 активно общается со сверстниками и взрослыми 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации  откликается на эмоции близких людей и 

друзей, 

 понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

сверстникам в группе 

 может ориентироваться на внешнюю оценку своего поведения, регулировать его в соответствии с полученным одобрением или 

порицанием, 

 способен понимать свои эмоциональные состояния 

Консультативно-информационная помощь воспитателям, специалистам, родителям: 

 организация индивидуальных занятий с ребенком; 

 личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка; 

 создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды в инклюзивных группах; 

 консультации по запросам родителей, воспитателей, специалистов МДОУ.  
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают 

целевые ориентиры ДО. 
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности 
 

Целевые ориентиры освоения Программы 
детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к взаимодействию со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми  сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения 

других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при 

эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, 

личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие: Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев .Способен к слуховому сосредоточению и 

различению речевых и неречевых звучаний, узнает Знакомых людей и детей но Голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас 

пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).  

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими 

объектами. Включается в диалог - отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотрам мультфильма, используя не только 

отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые 

распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 
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Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые но артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру 

двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти - десяти минут .Показывает по словесной инструкции и 

может назвать два-четыре основных цвета и две-триплоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали 

конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»,  «самый маленький», вы 

страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного промеривания при 

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. Усваивает 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду. Осваивает пересчет 

предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе : понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов - на. в. 

из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 

практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет 

по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя): Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес 

к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные 

изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни , 

мелодии, эмоционально на них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы 
с детьми старшего дошкольного возраста с 3IIP. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм 

ее реализации, особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с ЗПР основного 

содержания адаптированной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно 

при условии своевременно начатой коррекционной работы. 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут  

выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» у ребенка, его детализации. 
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
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социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов. но могут отличаться оригинальностью сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и но условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два. четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе се звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 



 

 

 49 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются  бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос. брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, таки по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности непросто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение  

развития воображения в этом возрасте к сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и  средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. А к концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Дети с ЗПР (3-4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). 

Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

           - Конструирование 
Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 

Располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром и развитие речи: 
Рассматривать сюжетные картинки. 

Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы педагога. 

Читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

Образовательная область «Социально-личностное  развитие» 
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Театрализованные игры 
Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитировать движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

      Дидактические игры 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов).  

Собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.  

Собирать картинку из 4 частей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Дети с ЗПР (4-5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, величина, форма). 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Сравнивает  два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

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

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху -внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности. 

Дифференцирует слова, близкие   по звучанию. 

Умеет выделять определенный  звук из звукового ряда. 

Различение неречевых и речевых звуков.     

 Выделяет гласный   звук из ряда звуков.  

 

     Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем работают.  
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Называет город, домашний адрес. 

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

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Объясняет функциональное назначение предметов. 

Понимает и употребляет простые и сложные  предлоги. 

Понимает и преобразовывает  в активной речи единственное и множественное число существительных. 

Имеются в активном словаре   существительные, прилагательные, глаголы. 

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

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

Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Образует  форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные в им. и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. 

числа родит. падежа существительных (вилок, яблок). 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Дети с ЗПР (5-6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». 

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

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

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

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

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

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство сторон). 

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

 Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Называет город, домашний адрес. 

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



 

 

 53 

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

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

Бережно относится к природе. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

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

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Дети с ЗПР (6-7 лет) 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

- Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое 

по известным частям. 

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

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

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > ). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). 

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

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. 

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

Называет состав чисел первого десятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
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.Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Называет город, домашний адрес. 

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

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

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

Бережно относится к природе. 

Способен,  принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

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

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

 

 

                                                                                 II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание коррекционной работы. 
Содержательный раздел определяет содержание образовательной деятельности на уровне дошкольного возраста. Содержание 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики  ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными 

заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость (концерты 

общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии) необходимо запретить. 

 Содержание образовательной коррекционной деятельности с детьми 3–7 лет дается по образовательным областям: «Речевое 

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

развитие». Содержание игровой деятельности, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, вынесено в отдельный раздел и 

должно включаться во все направления, предусмотренные Программой.  
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  В соответствии с приоритетным направлением ДОО образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

выдвинуты в Программе на первый план, так как развитие познавательной и коммуникативной сферы детей с ЗПР является их жизненной 

компетентностью, а также одним из основных элементов формирования личности. В данные образовательные области включены программы 

коррекционной работы учителя-дефектолога с детьми  с ЗПР (3- 7 лет) (ознакомление с окружающим и развитие речи, развитие 

элементарных математических представлений).  

 Так же описаны особенности деятельности воспитателя по организации педагогического процесса всех образовательных областях. 

Особенностью деятельности воспитателя является также реализация не только Программы по образовательным областям, но решение 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков развития детей с ЗПР. 

 Образовательный процесс строится в соответствии лексических тем, разработанных учителем-дефектологом группы  

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогам ДОУ  предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

 При организации и определении содержания образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать принципам Программы: принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОО. 

 Реализация программных образовательных коррекционных задач предусматривается не только в рамках непосредственно - 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в ДОУ 

предусматривает соблюдение следующих условий: 

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

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование,  

- обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

-использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в образовательный процесс, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

-проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР состоит в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, снижение темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, 
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развитию самостоятельности и активности детей. Коррекционно – развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой 

характер. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Нормативно – правовая база:  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» от 09.09.2019г. за № Р-93;  

- приказ заведующего МДОУ о создании ППк, при наличии в нем соответствующих специалистов;  

- Положение «О психолого-педагогическом консилиуме МДОУ»;  

- Договор о взаимодействии между МДОУ и  Центром  психолого-педагогической помощи и социального сопровождения; 

- Договор между МДОУ и родителями (законными представителями).  

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения воспитанников в МДОУ создан Психолого-педагогический 

консилиум (ППк).  

Задачами ППк являются:  

- своевременное выявление детей с ограниченными возможностями и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и состояний декомпенсаций;  

- выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ;  

- определение оптимального педагогического маршрута;  

- обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении;  

- планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной работы;  

- оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы;  

- ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности;  - организация взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, специалистов ПМПК);  

- консультирование родителей ребенка.  

Состав ППк:  

- Заместитель заведующего по воспитательно–методической  работе;  

- Старший воспитатель 

- Воспитатели групп, представляющие воспитанника на ППК;  

- Педагог-психолог; 

- Учителя - дефектологи;  

- Учителя-логопеды;  

- Музыкальный руководитель 
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- Инструктор по физической культуре. 

Основные направления работы и функциональные обязанности специалистов ППк:  

- председатель ППк – организует деятельность ППк, информирует членов ППк о предстоящем заседании, организует 

подготовку и проведение заседания ППк, ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов о необходимости 

обсуждения проблем ребенка, контролирует выполнения решений ППк; воспитатели групп – представляют педагогическую 

характеристику деятельности и поведения воспитанника;  

- учитель-логопед – освещает результаты речевого развития на момент консилиума, разрабатывает программу коррекционных 

занятий с воспитанниками групп, осуществляет консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

речевого развития воспитанников;  

- психолог – представляет информацию о проблемах в эмоционально –волевой сфере, поведенческих проблем 

- учитель-дефектолог – освещает результаты развития познавательной деятельности психических процессов на момент 

консилиума, разрабатывает программу коррекционных занятий с воспитанниками групп, осуществляет консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам  интеллектуального развития воспитанников;  

- инструктор по физической культуре – представляет информацию о развитии физических качеств воспитанника, физических 

особенностях дошкольников, переносимость нагрузок, осуществляет консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам физического развития воспитанника;  

Структура проведения  ППК   в  МДОУ:  

- коллегиальное обсуждение, определение индивидуального образовательного маршрута;  

- согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе;  

- реализация рекомендаций консилиума через групповое и индивидуальное сопровождение, работу с семьей; - оценка 

эффективности коррекционной работы.  

Документация:  

- протоколы заседаний ППк;  

- регистрация коллегиальных заключений и рекомендаций специалистов и рекомендаций ППк; согласие родителей на обработку 

персональных данных, представление на воспитанника МДОУ. 

- В апреле-мае ППк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического 

наблюдения и принимает решение о его дальнейшем обучении.   

- Психолого-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с «Центром психолого-педагогической помощи и 

социального сопровождения». 
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- На основании договора между образовательным учреждением и «Центром психолого-педагогической помощи и социального 

сопровождения» дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению уровня и динамики развития, определения 

дальнейшего образовательного маршрута.  

            Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.   

 

2.2.  Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР по образовательным областям. 

ОО «Физическое развитие» 
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) . Физическое развитие 

реализуется через формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ЗПР). 

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

 Создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма. 

 Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

 Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка. 

 Развивать крупную и мелкую моторику. 

 Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и организовывать виды деятельности, 

способствующие физическому развитию. 

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

 Формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат формирования у детей представлений о многообразии 

окружающего мира, становления отношения к воспринимаемым социальным явлениям и навыков поведения, соответствующих 

общественным нормам. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направлено на решение следующих задач: 

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

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

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

• Поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности; 

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

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

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

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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• Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

ОО «Речевое развитие» 

 Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,  

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания искусства 

(словесного, музыкального и изобразительного), мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач:   

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, понимание его содержания. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразите6льности в различных видах искусства. 
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 Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям самостоятельной творческой деятельности детей, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 
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 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

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

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 У дошкольников с   ЗПР  не возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, 

ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий воспитания. 
 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы: 
- сенсорное воспитание и развитие внимания; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим; 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

- обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, обучение элементарной грамоте). 

 

Формы  реализации Программы 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
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 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

• Прогулки, экскурсии. 
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• Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

• Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

• Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

• Соревнования. 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Смотры и конкурсы. 

 Методы и средства реализации программы 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Информационно - компьютерные технологии 

 Особенности организации образовательной деятельности: 

• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

• игровая цель или другая интересная детям; 

• преобладание диалога воспитателя с детьми; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

• более свободная структура ОД; 

• приемы развивающего обучения. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ЗПР. 

 Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ЗПР в первую общественную образовательную систему — дошкольное 

обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ЗПР, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому,  

чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 
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 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда. 

 Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 

работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

 В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

 Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, 

который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей , 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, проектируются адаптированные индивидуальные 

программы (АИОП). При проектировании АИОП следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ЗПР; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема про 

граммного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 Для детей с ЗПР в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме 

восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ЗПР, обладающих особой 

спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в 

работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как 

пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ЗПР из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 
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ориентации. Важным компонентом успешного включения ребенка с ЗПР в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, 

программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей с ЗПР. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы во II младшей группе. 

 
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» /под ред.  Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой 

 

Показатели развития к концу первого года обучения.  

 

1.Социализация:  
Показывать и называть части тела на себе, на другом ребенке, на взрослом, на картинке, на кукле.  

Ориентироваться в собственном теле (право, лево, верх, низ)  

Адекватно оценивать мимику окружающих.  

Аккуратно обращаться с собственной одеждой и одеждой других детей.  

Называть собственное имя, отчество и фамилию. Различать имена и фамилии детей группы.  

Обращаться к персоналу детского сада по имени и отчеству, а к другим  детям – по имени. Вежливо обращаться к членам семьи, 

родственникам, знакомым и  незнакомым. Обращаться к старшим на «ВЫ».  

 

2.Окружающий мир:  

Показывать и называть предметы одежды и обуви, некоторые их части (рукава, карманы, воротник) на собственной одежде, на одежде 

другого человека, на кукле. Различать, называть и обобщать домашних и диких животных, птиц. Знать и обобщать грузовой и пассажирский 

транспорт. Знать название и значение отдельных предметов посуды и мебели.  

Показывать и называть насекомых и цветы.  

 

Раздел программы  

«Развитие математических представлений детей с задержкой  

психического развития»  

Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры.  

Цель занятий - формирование математических и сенсорных представлений детей с ЗПР и развитие психических процессов.  

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и образовательных задач:  

- Развивать ориентировочно-исследовательские действия с предметами.  
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- Учить воспринимать предметы с точки зрения их функционального назначения.  

- Учить ориентироваться на форму, величину, цвет.  

- Учить различать свойства и качества предметов.  

- Формировать поисковые способы ориентировки – пробы при решении  поставленных задач.  

- Создавать разнообразные условия для восприятия свойств и качеств предметов.  

- Учить считать до 3, различать понятия «один-много» « больше-меньше» «столько же».  

 

Программа состоит из нескольких разделов:  

1. Количество и счет  

2. Геометрические фигуры  

3. Величина предметов.  

4. Пространственные и временные представления.  

Дети должны научиться:  

Выполнять ориентировочно-исследовательские действия с предметами.  

Воспринимать предметы с точки зрения их функционального  

назначения.  

Делить предметы по форме, величине, цвету.  

Различать свойства и качества предметов.  

Учитывать знакомые свойства предметов в практической и игровой  

деятельности.  

Считать до трех, сравнивать группы предметов по количеству.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Мир природы (родная природа, растения, животные)  

Низкий - Объем представлений о растениях и животных незначителен. Ребенок знает и выделяет совместно со взрослым некоторые 

признаки внешнего строения, яркие особенности поведения, голосовые реакции животных. Интерес к природе ситуативный.  

Средний - Ребенок знает и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки.  

Высокий - Ребенок знает (различает и правильно называет) достаточно большое количество растений и животных, их характерные 

признаки.  

Знакомство с ближайшим окружением  

Низкий - Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми  ежедневно действует или играет; правильно показывает их по 

просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого 

по использованию предмета в  соответствии с его свойствами и назначением.  

Средний - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части 

предметов и их назначение.  

Высокий - Ребенок самостоятельно устанавливает связи между назначением  предмета и обобщает предмет. Поведение ребенка 
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характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными  способами обращения с 

предметами ближайшего окружения . 

 

Развитие навыка связной речи  

Низкий - В общении ребенок малоактивен, избегает объяснений, не владеет  формами объяснительной речи. Затрудняется в оформлении 

предложений, помогает себе жестами, словами-заменителями. В общение по своей  инициативе не вступает.  

Средний - Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями.Пересказывает сказки по вопросам, с помощью вопросов  

взрослого может составить простейший описательный рассказ, фрагментарно. В общение с воспитателями и сверстниками вступает, но 

общение затруднено  недостаточной развитостью речевых форм. 

Высокий - Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными  предложениями. Охотно пересказывает знакомые сказки при 

помощи  взрослого.  Инициативен  и активен в общении.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Действия с группами предметов  
Низкий - Не различает предметы по форме, размерам, самостоятельно не умеет группировать предметы по свойствам. С трудом выполняет 

игровые и практические действия в определенной последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, 

что потом).  

Средний - Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все большие, все некруглые) с незначительной 

помощью взрослого.  

Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в высказываниях, пояснениях.  

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

сравнения. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества.  

 

Размер предметов  

Низкий - Ребенок называет размер предметов, группирует их. Затрудняется  пояснять свои действия. 

Средний - Ребенок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. 

Пользуется словами, обозначающими свойства, предметов.  

Высокий - Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на 

вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов.  

 

Цвет предметов  

Низкий - Не дифференцирует цвета и затрудняется в их названии.  

Средний - Знает названия цветов, но путает.  

Высокий - Знает названия основных цветов, классифицирует по цвету.  
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Геометрические фигуры  

Низкий - Ребенок выделяет идентичный предмет (находит такой же), но не называет предмет.  

Средний - Ребенок называет форму геометрических фигур с незначительной  помощью взрослого, но затрудняется в нахождении предметов 

похожих на геометрические тела.  

Высокий - Ребенок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит фигуру, предмет по указанным свойствам, 

сравнивает и обобщает. Самостоятельно находит предметы похожие на геометрические фигуры. 

Количество и счет  

Низкий - Не умеет считать предметы в пределах 3. Допускает ошибки.  

Средний - Ребенок считает различные предметы в пределах 3. Отсчитывает заданное количество предметов. С помощью взрослого 

уравнивает группы предметов.  

Высокий - Ребенок считает различные предметы в пределах 3. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет уравнивать группы 

предметов. 

 

 Пространственные и временные понятия  

Низкий - Называет некоторые временные отношения: утро-ночь, пространственные: вверху - внизу. Не различает месторасположение 

предметов(на, под, над, слева, справа, впереди, сзади).  

Средний - Ориентируется в пространственных и временных отношениях  Называет некоторые временные отношения: утро-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади. С помощью взрослого различает местоположение предметов (на, под, над, слева, справа). 

Высокий -  Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: посередине, перед, справа - слева, 

спереди - сзади, сверху - снизу, далеко - близко; временные отношения: утро-ночь.  

Количество и счет  

Низкий - Не умеет считать предметы в пределах 3. Допускает ошибки.  

Средний - Ребенок считает различные предметы в пределах 3. Отсчитывает заданное количество предметов. С помощью взрослого 

уравнивает группы предметов.  

Высокий - Ребенок считает различные предметы в пределах 3. Отсчитывает  заданное количество предметов и умеет уравнивать группы 

предметов.  

 

 

2.4. Содержание коррекционной работы в средней группе 
 

 

                                     Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г.  

Раздел программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития (ЗПР), важное место занимают специальные занятия 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи».  
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Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности.  

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Родная природа   

2. Растения   

3.Животные  

4.Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

5.Знакомство с ближайшим окружением   

6.Развитие связной речи    

 

Основными задачами являются:  

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве.  

 Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, природных явлениях. 

 Формирование   представлений   о   здоровом   образе   жизни. 

 Повышение уровня сенсорного и умственного развития. 

 Обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи. 

Занятия - один из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования 

связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей действительности и включают ознакомление с природой 

(с различными группами растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), 

ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, 

жизнью города). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих видов деятельности:  

-непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями,  

-предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств,      

общих или отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной продуктивной и речевой деятельности детей   

происходят на занятиях у педагога-дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой в свободное время воспитателем.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только средством расширения кругозора детей, активизации 

их познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и 

нравственного воспитания.  
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Раздел программы «Развитие элементарных математических представлений» 

Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

 

Цель занятий  по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР —  формирование элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 

 

коррекционно-развивающие  и образовательных задач: 

Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе,  

Формирование способов измерения,  

Выполнение простейших счетных операций,  

Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

Усвоение элементарного математического словаря.  

 

Программа состоит из нескольких разделов:  

Действия с группами предметов,  

Размер предметов.  

Геометрические фигуры 

Количество и счет 

Пространственные и временные представления. 

 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на 

создание у них готовности к усвоению основ математики.  Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям систему знаний, сколько 

научить их воспринимать и наблюдать окружающую действительность в количественных, пространственных и временных отношениях; 

расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

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

математическими понятиями в условиях предметно-практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным использованием на занятиях предметно-практической 

деятельности.  

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования дидактических игр, занимательных упражнений.  

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер: математические понятия ребенок будет усваивать в процессе 

активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога,  

 

Содержание   коррекционной работы по  ознакомлению  с окружающим миром и развитию речи 

в средней группе детей с ЗПР 
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Родная природа   

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Растения   

Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, 

банан), ягоды (малина, черника), грибы (мухомор, лисички, белый гриб), деревья (ель, береза). 

Животные  

Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья)  и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать особенности внешнего вида и образа раза жизни 

диких животных.  

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

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

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

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

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям 

название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 

Знакомство с ближайшим окружением   

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (смеется, радуется, плачет).  

Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар, воспитатель). 

В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка. 

Развитие связной речи    

Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

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

Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

Учить отражать полученные впечатления в речи. 

Учить формам объяснительной речи. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы:  

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

Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма, величина). 
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Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка. 

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

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Средняя группа детей с ЗПР. 

 

Мир природы (родная природа, растения, животные) 

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

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

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

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

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

Затруднено воспроизведение пространственных отношений, особенно по словесной инструкции. 

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

фигуры по подобию, путает их названия. Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции с заданием 

справляется. При ощупывании предметов отмечается замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки при словесном обозначении 

осязаемых предметов. 

Высокий - Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных цветов. Различает и называет геометрические фигуры. Умеет 

соотносить предметы по длине, высоте и ширине. Узнает бытовые предметы на ощупь. 

3. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий -  Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или играет; правильно показывает их по 

просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на картинках детей и 

взрослых, но не различает  ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых. 

Средний - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются советы взрослого по использованию предмета в 

соответствии с его свойствами и назначением. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей и взрослых. 

Высокий - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части 

предметов и их назначение. Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает и 

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

состояния детей и взрослых 

4. Развитие связной речи    

Низкий -  Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения обращенной к нему речи. Отвечает в общении 

преимущественно жестом, использует упрощенные слова и слова-заменители.  

Средний -  Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их оформлении, часто использует жесты, слова-заменители.  

Высокий -  Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в разговоре, в основном правильно оформляет.  
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Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений 

 в средней  группе  для детей с ЗПР 

Действия с группами предметов  

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

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

Размер предметов  

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

широкий - узкий, одинаковые по ширине. 

Способы сравнения (приложение, наложение);  

Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Цвет  предметов( красный, желтый, зеленый) 

Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе практических действий;  

Геометрические фигуры  

Дать детям представление о круге,  квадрате, треугольнике. 

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

5.Количество и счет  

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

Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе. 

Закреплять навык пересчета предметов,  

Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами, указывая на предметы по порядку.  

Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов.  

6.Пространственные и временные понятия  

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

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны уметь: 

сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

считать различные предметы в пределах 5, 

уметь отсчитать заданное количество предметов  

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково. 
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                                        2.5. Содержание коррекционной работы в старшей группе. 

 
Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи в старшей группе  для детей с ЗПР 

 

Родная природа  Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и называть сезонные изменения в 

природе. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Растения   

Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами. 

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

Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

3.Животные 

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

повадкам.  

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят). Учить находить признаки сходства и 

различия.  

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

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

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

Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы 

по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

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

представления. 

Знакомство с ближайшим окружением   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

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

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

Развитие связной речи    

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

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

Планируемые   результаты  коррекционной  работы:  

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

Называть диких животных, где живут, как добывают пищу  

Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 
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Называть времена года. 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

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

Называть признаки и количество предметов 

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

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Старшая группа детей с ЗПР. 

 

1. Мир природы  (родная природа, растения, животные) 

Низкий -  Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок знает и выделяет совместно со взрослым некоторые 

признаки внешнего строения, яркие особенности поведения, голосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес к природе 

ситуативный. 

Средний -  Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки. Знает признаки 

живого.  

Высокий - Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое количество растений и животных, их характерные признаки. 

Правильно определяет их принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого.  

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

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

фигуры по подобию, путает их названия. Затруднено соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и осязательного 

восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами 

Средний - Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении сложных форм с местом наблюдается значительное число 

пробующих движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает существенные трудности при 

составлении сериационного ряда из предметов разной величины.  

Высокий -  Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические сложные фигуры, знает названия основных фигур. 

Соотносит предметы по величине в убывающем и возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно 

обследует фигуры, выделяет наиболее характерные ее части.  

3. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий -  Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или играет; правильно показывает их по 

просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого 

по использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний -  Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части 

предметов и их назначение. Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться 

предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в предметном мире.  

Высокий -  Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет; с помощью 

вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 
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характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с 

предметами ближайшего окружения 

4.Развитие связной речи    

Низкий -  В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами объяснительной речи. Затрудняется в оформлении 

предложений, помогает себе жестами, словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе вступает. Не 

владеет формами вежливого речевого общения.  

Средний - Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, 

фрагментарно. В общение с воспитателями и сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм.  

Высокий - Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. Охотно пересказывает знакомые сказки и 

рассказы при помощи взрослого. Инициативен и активен в общении.  

 

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений 

 в старшей  группе для детей с ЗПР 

 

Действия с группами предметов  

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

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

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

Размер предметов  

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; 

высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий, одинаковые по толщине. 

Способы сравнения (приложение, наложение). 

Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Цвет  предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе практических действий; выделять цвета, 

отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). 

Выявлять закономерность в изменении цвета. 

Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат.  

Количество и счет  

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что последнее числительное 

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

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами и направления счета. 
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Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

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

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

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.  

Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических действий с предметами. 

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

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - 

снаружи, далеко – близко.  

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

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

Части суток, их последовательность. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать:   

состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

сравнивать предметы по размеру, цвету, форме. 

считать различные предметы в пределах 10. 

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

уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество соответствующим числительным. 

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково. 

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

ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую часть, середину и т.п.). 

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

 

Уровни освоения  раздела программы «Развитие элементарных математических представлений» 

в старшей группе  для детей с ЗПР 

 

Действия с группами предметов  

Низкий - Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной со взрослым деятельности. Выполняет игровые и 

практические действия в определенной последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, что потом). 

Средний -  Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все большие, все некруглые). Выполняет действия 

по группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в высказываниях, пояснениях. 

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



 

 

 79 

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

сравнения, сериации;  

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. 

2. Размер предметов  

Низкий - Ребёнок называет форму, размер предметов,  группирует их. Затрудняется пояснить свои действия. 

Средний -  Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. 

Пользуется словами, обозначающими свойства, предметов. 

Высокий - Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на 

вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

 

3. Цвет предметов  

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

Средний - Знает названия цветов и оттенков,  путает  названия.  

Высокий -  Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с опорой на представление об оттенках цвета. 

4. Геометрические фигуры 

Низкий - Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

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

Высокий - Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит фигуру, предмет по указанным свойствам, 

сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, обозначающими свойства геометрических фигур. 

5. Количество и счет  

Низкий - Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и количеством, но при помощи взрослого устраняет 

их. 

Средний -  Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество 

соответствующим числительным. Составом чисел 2—5 не владеет. 

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

2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество 

соответствующим числительным. 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий - Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом;  пространственные: вверху – внизу. 

Средний - Ориентируется в пространственных и временных отношениях 

Называет некоторые временные отношения: сначала - потом,  утро-вечер, день-ночь; пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади. 

Высокий - Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, 

справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом, раньше - позже.  
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2.6. Содержание коррекционной работы в подготовительной группе. 

 
Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи  

в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

 

1. Родная природа 

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

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2. Растения   

Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

3.Животные  

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

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

Знакомить детей с  животными различных климатических зон. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен различие. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный.  

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

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

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

6.Развитие связной речи    

Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам.  

Планируемые результаты  коррекционной  работы  

Называть времена года, отмечать их особенности. 

Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять представителей животного мира по видам. 

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

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

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 
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Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Знать название родного города, его достопримечательности. 

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

Подготовительная группа детей с ЗПР. 

 

1. Мир природы 

Низкий уровень - Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной последовательности. Не знает 

характерных признаков разных времен года. Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время 

года. В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года. Не выражает эстетического отношения к природе. 

Средний уровень -   Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной последовательности. В основном 

знает характерные признаки каждого времени года, но иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года тебе 

нравится больше и почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени года. Выражает 

эстетическое отношение к природе. 

Высокий уровень -   Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности. Знает характерные признаки 

каждого времени года. Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" По 

памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года. Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение 

к природе. 

2. Животные 

Низкий уровень - Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует 

свой выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания. 

 Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно. 

Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении представителей животного мира по видам. Не 

всегда аргументирует свой выбор. В основном соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные признаки, но иногда 

допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. 

Высокий уровень - Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; аргументирует свой выбор.  

Соотносит представителей фауны со средой обитания. Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает характерные признаки. 

3. Растения 

Низкий уровень - Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не всегда может выделить группы 

предлагаемых растений, не может аргументировать свой выбор.  

Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: деревьев, кустарников и цветов. В 

основном правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор.  
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Высокий уровень - Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы.  

Без труда выделяет группы предлагаемых растений.  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий - В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают 

игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных геометрических (овал, 

прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины.  

Средний - Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного восприятия. Знает название неэталонных геометрических 

форм (овал, трапеция, ромб, прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет сериационный ряд из 

предметов разной величины.  

Высокий - Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их различие и сходство. Успешно использует цвета и формы 

в процессе конструктивной и изобразительной деятельности. 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий -  Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или играет; правильно показывает их по 

просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого 

по использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний -  Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части 

предметов и их назначение. Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться 

предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в предметном мире.  

Высокий - Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет; с помощью 

вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 

характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с 

предметами ближайшего окружения. 

6.Развитие связной речи    

Низкий -   Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Затруднен процесс восприятия и осмысления содержания 

рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает рассказы и 

сказки по вопросам, фрагментарно. 

Средний -  Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в объяснительной речи. Пересказывает знакомые 

сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и активен в общении.  

Высокий -  Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи. Составляет   предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие 

рассказы, описывает предметы, составляет рассказы по картинкам. 

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений в подготовительной группе  для 

детей с ЗПР 

    1.Действия с группами предметов.  
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Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов.  

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

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, 

под.  

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

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в  

большей группе. Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

2.Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — 

ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий 

(длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — 

мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним 

или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение.  

Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения размера 

предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной мерки, определение объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной мерки. 

3. Цвет  предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета;  

Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). Выявлять закономерность в 

изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. Количество и счет  

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко 

всей группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между 

ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

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

Число 0  и его обозначение. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

Называние пропущенного числа, соседних чисел,  предыдущего и последующего числа; понимание выражений:  до, после, между, перед, 

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

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

Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа.  

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

Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания, как 

подготовка к арифметическим действиям. 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с предметами. Запись решения задачи в виде 

примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

6. Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа 

— слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 

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

Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.  

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

Неделя, дни недели, их последовательность.  

Знакомство с названием текущего месяца. 

Дети должны знать: 

Состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

Читать и записывать числа до 10', 

Уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

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

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

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

 

Уровни освоения  раздела программы «Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

 

1. Действия с группами предметов.  
Низкий -  На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет действия в заданной последовательности. 

Способы деятельности, связи изменения и неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняется в речевых 

формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей, результатов сравнения. 
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Средний -  Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно 

классифицировать; сравнивает числа. С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах 

предметов, величин. 

Высокий -  Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их 

в речи. 

2.Размер предметов  

Низкий -   Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. 

Средний -  Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. Затрудняется в выделении изменений при смене 

основания классификации, условной мерки, числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет заданные 

действия, поясняет их последовательность. 

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

Высокий -  Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоятельно основания классификации, замечает и 

выражает в речи изменения, связи и зависимости групп предметов, чисел, величин. 

3.Цвет  предметов 

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

Средний -  Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с опорой на представление об оттенках цвета. 

Высокий -  Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более темный); составлять сериационный ряд по 

светлоте. 

4. Геометрические фигуры  

Низкий -  Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом 

выражении своих действий. 

Средний -  Выделяет свойства геометрических  фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Высокий -  Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). Владеет способом воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. 

Пользуется условными обозначениями. 

5. Количество и счет  

Низкий - Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить  условие задачи даже при активной помощи взрослого, 

ошибается при подсчете, не понимает значения арифметических знаков. 

Средний - Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает в прямом порядке до 10, делает пропуски при 

счете в обратном порядке  . Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого. 

Высокий -  Называет  числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Знает  Состав чисел 

первого десятка из двух меньших. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,  пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 

6. Пространственные и временные понятия  

Низкий - Знает названия времен года, но путает их последовательность 
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При выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет некоторые временные отношения: сначала - 

потом,  утро-вечер, день-ночь; пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади. 

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

пространственные отношения, при выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Высокий - Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - 

снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом,  раньше -позже.  Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Под творческой инициативой следует понимать включённость ребёнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. 

Выделяют три уровня творческой инициативы:  

1-й уровень: Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии); активно использует 

предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями.  

2-й уровень: Имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому 

(от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  

3-й уровень: Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность и динамичнее развитие личности. Инициативный дошкольник стремится к организации игр, 

продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, соответствующее собственному желанию; 

включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью.  

Инициативное поведение дошкольника проявляется прежде всего в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. Способность планировать свои действия развивается постепенно, проходя через несколько этапов: - отсутствие 

какого-либо планирования (3 года); - ступенчатое планирование (4-5 лет); - целостное планирование (6-7 лет).  

Для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  
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- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей; - познавательная активность.  

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения.  

К концу старшего дошкольного возраста инициатива и самостоятельность проявляются значительно дифференцированнее и 

разнообразнее. Инициатива направляется уже на то, чтобы действовать по-своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. Дети старшего 

дошкольного возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, чтобы лучше и быстрее выполнять порученное им или 

задуманное ими дело в соответствии с требованиями старших.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы с учетом возрастных особенностей и 

приоритетных сфер инициативы детей.  

3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.  



 

 

 88 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.  Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  
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6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы - научение.  Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

   

В пособии для педагогов дошкольных учреждений «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса и А.Н. Веракса, авторы 

определяют подходы к поддержке познавательной инициативы в условиях ДОУ и семьи.  

Одним из эффективных методов работы с детьми старшего дошкольного возраста является метод проектной деятельности, который 

основан на понимании роли личности ребенка в системе дошкольного образования.  

Одним из главных условий способствующих личностному развитию является поддержка активности личности. Такая поддержка 

должна обеспечиваться:  

- положительной социальной оценкой деятельности, направленной на создание нового. Как правило, новое является результатом 

разрешения какой-то проблемы, в которой заинтересован творческий человек;  

- адекватная социальная презентация результатов деятельности человека. Поддержка личности во многом связана с отношением 

социума к представленному творению.  

Главная задача, связанная с поддержкой творческого начала личности, которая стоит перед дошкольным образованием, заключается в 

поиске форм, в которых можно осуществить такую поддержку.  

Познавательная деятельность детей осуществляется в конкретном культурном пространстве, представляющем собой систему норм, 

задаваемых взрослым. Отсюда вытекает необходимость рассмотрения активности ребенка в нормативной ситуации.  



 

 

 90 

Ребенок, оказавшийся в нормативной ситуации, может действовать как в соответствии с задаваемой нормой, так и в соответствии с 

возможностями, обусловленными внешними обстоятельствами.  

 

Виды активности ребенка в нормативной ситуации.  

• Действия ребенка могут быть направлены на выявление возможностей, существующих в данных обстоятельствах. Такая форма 

активности характерна для творческой личности. Кроме того, легко выявить случаи прямого подражания, когда ребенок следует норме, 

задаваемой взрослым. Подобное поведение ребенка носит формальный характер, оно не всегда успешно. Его главная особенность состоит в 

том, что ребенок стремится повторить действие в соответствии с задаваемым образцом без выхода в пространство возможностей. Для 

ребенка существует только жестко заданная культурная норма.  

• Активность протекает в пространстве возможностей, но при этом она опосредствована культурной нормой, то есть 

осуществляется в контексте задачи, поставленной взрослым. В этом случае ребенок сам ищет культурную норму как особую возможность.  

• Интеллектуальное развитие дошкольников может быть активизировано в ходе образовательной работы, направленной на 

создание нормативных ситуаций, поддерживающих инициативу детей в пространстве возможностей и обеспечивающих усвоение культурн о 

заданных средств и способов анализа действительности.  

• Развитие познавательных способностей обуславливает дальнейший процесс становления детского интеллекта. Как уже 

отмечалось, познавательная активность ребенка осуществляется в конкретном культурном пространстве, которое можно рассматривать как 

систему нормативных ситуаций, поддерживающих или, наоборот, тормозящих познавательную инициативу. Стимулирование инициативы 

ребенка или ее подавление может осуществляться в самых разных ситуациях.  

Поддержка инициативы может осуществляться:  

- в форме создания условий для деятельности (проектной, исследовательской деятельности);  

- в форме соответствующего социального принятия творческого продукта;  

- в форме игры. Субъектность ребенка лучше всего проявляется в игровой деятельности, которая является ведущей в дошкольном возрасте.  

Способы поддержки детской инициативы из опыта МДОУ.  

В дошкольном  возрасте педагогами, родителями обеспечивается:  

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, побуждение брать на себя игровые роли, организация  

сюжетных игр с несколькими детьми;  

- поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения;  

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе 

ситуациях;  

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, 

что он считает неправильным;  

- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;  
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- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия; - поощрение использования в игре предметов-

заместителей.  

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила поведения, овладевать 

социальными навыками:  

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом;  

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;  

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности;  

- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах детской деятельности  

(разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.);  

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах деятельности.  

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:  

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и 

совмещение ролей);  

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, 

участие в миролюбивых акциях;  

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации;  

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.);  

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной и конструктивной деятельности детей; - 

предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, технику и результаты творческой деятельности 

(продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

 Взрослые поощряют творческую инициативу детей:  

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью;  

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств;  

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественно- 

продуктивный опыт;  

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения интерьера.  

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности:  

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании различных изобразительных 

материалов и техник;  

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки;  

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет;  
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- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение ролей в спектаклях и постановках, 

выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизации средствами мимики, пантомимы, импровизации в пении , 

игре на музыкальных инструментах и пр.;  

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала (природного и 

бросового);  

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников:  

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и 

умениям в разных видах творческой деятельности;  

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, 

слайды, мероприятия и пр.) из разных источников;  

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.  

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств развития познавательной инициативы.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.  
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:  

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

• содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

 

 

2.8.  Особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и культурных практик. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).   

                                                                           

Виды деятельности.   Особенности видов деятельности. 

 

Игровая  деятельность   

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.   
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная  деятельность   

Направлена  на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей с ЗПР и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает главное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно- исследовательская  деятельность   

Включает в себя широкое познание детьми с  ЗПР объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие  художественной литературы и фольклора   

Организуется как процесс  слушания детьми с ЗПР произведений  художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей   

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности . Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная  деятельность   

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся  музыкальным руководителем в  музыкальном зале или групповом 

помещении (в период карантина группы).   

Двигательная  деятельность   

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН. А также организуется на прогулке и в свободной самостоятельной деятельности.   

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   
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Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, дежурства 

по подготовке к образовательной деятельности, индивидуальных и групповых поручений, общего труда.    

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

 

Виды практик. Особенности организации. 
 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.   

Ситуации общения и накопления положительного   социально-эмоционалъного опыта 

  Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста с ЗПР, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  В том числе это  этические беседы с 

детьми, направленные на формирование нравственных норм и правил у детей с ЗПР 

Творческая мастерская 

  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  студия 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.   
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Сенсомоторные и интеллектуальные игры 

 Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

 

Детский досуг 

 Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим для детей с ЗПР 

(региональный компонент -  Моя Карелия) 

 

№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья - 

группа 

живущих вместе родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла «Дома и стены помогают» 

 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо 

2 Родной город, Понятия «Родина», «малая родина».  

Путешествие в прошлое родного края.  

Достопримечательности Петрозаводска 

Исторические памятники родного города. 

Культурно-историческое наследие родного города. 

Главные улицы города. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий 

3 

 

 

Природа 

родного 

края 

Растения леса, сада, огорода, 

цветника, характерные для Карелии 

Домашние и дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир 

Карелии. 

Красная книга  Карелии Охрана природы  

Зеленая аптека (лекарственные 

растения). 

4 Искусство и 

быт Карелии 

Карельские сказки 

Карельская роспись 

Карельские игры 

Карельский фольклор 

                                                   

"Моя семья" 

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.   Развивать у 

детей интерес к родному городу : к улицам, районам, достопримечательностям: памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям 

прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

3.  Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.  
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4. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города , горожан, культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях.  

5.  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

6.  Расширять представления детей о том, что делает город красивым.  

7.  Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города  

 

Национально – культурные традиции. 

 Задачу возрождения национального самосознания личности, способность стать представителем и носителем родной культуры, 

педагогический коллектив детского сада видит в преемственности поколений и в изучении культуры и традиций народов, населяющих 

Карелию. На территории Карелии проживают русские, карелы, вепсы, финны, белорусы, украинцы и представители других 

национальностей. В МДОУ воспитание и обучение ведется на русском языке. 

        Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации регионального компонента: обеспечение развития 

личности в контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком психофизического и социального развития для успешного 

познания окружающего мира через игровую деятельность, включение в систематическую учебную деятельность в школе. Очень важно 

привить детям чувство любви и привязанности к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

        Цель региональный компонента «Моя Карелия»  в содержании воспитательно-образовательного процесса в МДОУ следующая: 

- формированию личности дошкольника как достойного гражданина, знатока и пользователя культурных ценностей и традиций России, 

Карелии, города Петрозаводска; 

 Региональный компонент призван способствовать выполнению следующих задач: 

- социализации дошкольника по месту рождения и проживания; 

- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования духовных и нравственных основ личности; 

- формирование интереса к культурному наследию региона; 

- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают успешное     - развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и обычаев. 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении знаний по краеведению. 

       Именно в МДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через знакомство и историей, народными 

традициями, старинными обычаями и свершениями знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного воспитания. 

 

«Мой край – Карелия» 

Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим 

свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

1.Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности.  

2.Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.  
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3.Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края -Карелии.  

4.Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов.  

5. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.  

 

«Культура и искусство народов Карелии» 

  Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей.  

1.Способствовать накоплению опыта познания ребенком родного края, отражая полученные знания, умения в разных видах художественно-

творческой деятельности.  

2.Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов.  

3.Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методические рекомендации по национально-

региональному компоненту для детей старшего дошкольного возраста «Весточка». 

 Содержание методических рекомендаций направлено на расширение и углубление содержания обязательной части Программы 

отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

 

2.9. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в МДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: с семьями воспитанников; с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
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2) приобщение родителей к участию в жизни МДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-  ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

  практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 
Реальное участие родителей в жизни 

МДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды (РППС); 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении МДОУ 

 

участие в работе родительского комитета,  

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей  

 

 

 

 

 

 

-наглядная стендовая информация (папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим») 

-памятки; 

-создание странички на сайте МДОУ; 

-группы в социальных сетях (ВК и др. месенджеры) 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 Дни открытых дверей.  
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В воспитательно- образовательном 

процессе МДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

- консультативный пункт мастер класс  

По плану 
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Ш. Организационный раздел 

3.1 Организация режима пребывание детей с ЗПР в ДОУ. 

 

 Формы проведения занятий: ·фронтальные занятия; · подгрупповые занятия; · индивидуальные занятия. Выбор формы проведения 

занятия с детьми зависит от вида, содержания занятия и возраста детей. 

 Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту 

или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений.  

 Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется за счет: · 

 -дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по сложности материала; · 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; · 

- введения специальных видов помощи, а именно: - зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания, - речевого 

регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог задает программу деятельности и комментирует действия 

ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах - дает словесный отчет о ней; 

на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия других детей);  

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки, - 

введение элементов программированного обучения и т.д. 

 Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-развивающих занятий специалистов, а также 

индивидуальных занятий воспитателя по заданиям учителя-дефектолога во время проведения "коррекционного часа". Кроме специальных 

занятий, при обучении и воспитании детей с ЗПР применяются  различные формы и методы педагогического воздействия: беседы, 

экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об 

окружающем мире, о социальной действительности, математических представлений; дидактические и игры-драматизации), 

экспериментирование в условиях специально оборудованной лаборатории, моделирование и другие виды работы.  

 Особенностью коррекционной работы для детей с ЗПР является то, что в начале каждого учебного года специалисты и воспитатели 

корректируют перспективные планы по всем образовательным областям. Корректирование осуществляется с учетом данных 

диагностического обследования. Изменение перспективных планов заключается в перераспределении тем и задач во времени с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей в группах и подгруппах 

МДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные 

и праздничные дни. Режим посещения ребенком МДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МДОУ).  

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

           Организация жизни и деятельности воспитанников в МДОУ спланирована согласно: 
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- Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28,  

-Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 

-«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  Шевченко С.Г. (М., 2004),  

-«Адаптированная примерная  образовательная программа Л.Б. Боряевой, О.П. Гаврилушкина, А.Зарина 

- «Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью». 

Понедельник и пятница физически и интеллектуально не перегружены. Ребенку обеспечивается легкое вхождение в рабочую неделю 

и состояние удовлетворенности своим пребыванием в дошкольном учреждении в конце недели.  

В режиме дня выделяется время для проведения индивидуальных коррекционных занятий с учителем — дефектологом, воспитателем;  

В режиме дня выделяется время для проведения закаливающих мероприятий.  

Выделяется также время для самостоятельной деятельности детей.  

Все режимные моменты действуют благоприятно в комплексе: движение, сон, питание, закаливание.  

Требования, предъявляемые к организации режима дня воспитанников МДОУ:  

- режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в МДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность;  

- соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника; - организация 

режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,  

темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим работы МДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 

возрастных групп в холодный и теплый периоды года.  

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

Режим жизни и деятельности детей:  

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья;  

- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; - организация 

гибкого режима пребывания детей в детском саду;  

- Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании);  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности;  
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- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности в соответствии с СП 2.4.3648-20;  

- время для организации совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельность детей (СП 2.4.3648-20);  

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- спокойный, доброжелательный тон воспитателя;  

- отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов;  

- недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей;  

-  ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 4-х часов.  

 

Приём детей.  
Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада создание спокойного психологического комфортного настроя у каждого 

ребенка.  

Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду летом прием детей проводится на свежем воздухе. 

Ежедневный утренний прием детей «Утренний фильтр» проводят воспитатели, которые беседуют с родителями о состоянии здоровья детей. 

Медицинский работник осуществляет прием детей в дошкольных группах в случаях заболевания или подозрения на заболевания.  

Воспитатель заранее продумывает, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до 

подготовки к завтраку. В  это  время дети занимаются различными видами детской деятельности  по интересам:  двигательной,  игровой, 

трудовой, продуктивной и т.д. Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. Режим в детском саду строится с 

таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр.  

 

 

Утренняя гимнастика.  

Обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня. Цель: снимает остаточное торможение после ночного 

сна; обеспечивает тренировку всех мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает организм ребенка к последующим 

нагрузкам. Утренняя гимнастика организуется ежедневно с детьми всех возрастных подгрупп. Ее продолжительность, интенсивность 

нагрузки, количество упражнений и повтор зависит от возраста детей.  

Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

  продолжительность   

5-6 минут  6-8 минут  8-10 минут  10-12 минут  
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  Количество общеразвивающих упражнений   

4-5  4-5  5-6  6-7  

  Дозировка выполнения упражнений   

4-5  4-5  5-6  

заключительная часть: выполнение 

танцевальных движений, подвижная игра  

6-8  

заключительная часть: выполнение 

танцевальных движений, подвижная 

игра  

 

После гимнастики идет подготовка к завтраку, завтрак.  

Режим питания.  

Режим питания – это кратность приема пищи, интервалы между приемами пищи, распределение калорийности суточного рациона. 

Организация рационального питания детей в МДОУ основана на соблюдении утвержденного набора продуктов питания, требований 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Основные принципы организации питания:  

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;  

- сбалансированность рациона;  

- максимальное разнообразие блюд;  

- высокая технологическая и кулинарная обработка; - учет индивидуальных особенностей.  

В МДОУ для детей организуется 4-х разовое питание, (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с примерным 10 – дневным меню 

на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются 

соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на диспетчера образовательного 

учреждения. 
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Все продукты поступают и 

принимаются в МДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. Выдача готовой пищи разрешается только после 

снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  Вес 

порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. В летне-осенний период расширяется ассортимент овощных 

блюд и употребление овощей и зелени в натуральном виде.  
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Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) информируют об ассортименте  питания  ребенка в 

МДОУ, помещая ежедневное  меню  на информационном стенде для родителей. Контроль над правильной организацией питания в МДОУ 

осуществляется заведующим с привлечением членов Совета учреждения.  

В процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:  

- пользоваться столовыми приборами в зависимости от возраста детей;  

- класть пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать;  

- рот и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;  

- после еды полоскать рот;  

- аккуратно есть и правильно сидеть за столом.  

Организация умывания - один из важных элементов в режиме МДОУ, способствует формированию устойчивых гигиенических 

навыков, развитию самостоятельности, воспитанию взаимопомощи. Проводится дифференцированно, однако дети должны усвоить общие 

для всех правила:  

- перед приемом пищи тщательно мыть руки, а если нужно, и лицо;  

- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами;  

- не задерживаться у раковины;  

- мыть руки, засучив рукава, не наливать на пол; - насухо вытирать руки.  

Первыми умываются те, кто ест медленнее, они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Важно помнить, что дети 

едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

 Организация одевания.  

Детей младшего дошкольного возраста воспитатели и младшие воспитатели обучают порядку одевания и раздевания. Дети учатся  

раздеваться сидя на скамеечках, в определенной последовательности, без лишней суеты, торопливости и шалостей. В определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду, правильно надевать одежду и обувь. Воспитатель сам упражняет младших дошкольников в навыках 

правильного и последовательного одевания, проводя в этом отношении целенаправленную работу. Взрослые помогают малышам завязывать 

шапки и шнурки, застегивать пуговицы. В старшем дошкольном возрасте дети сами одеваются, взрослые только напоминают порядок 

одевания. Помогают детям застегнуть молнию, завязать шапку, шарф, смотрят все ли ребенок надел для прогулки. При сборах на прогулку  

детей одевают постепенно и подгруппами выводят на улицу.  

Организация дневного сна детей.  

Сон обеспечивает полное функциональное восстановление всех систем организма. Полноценный сон детей является одним из 

важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов.  

Спокойное состояние, необходимое детям перед засыпанием, создается воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время 

обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей дошкольного возраста от З лет до 7 лет организуется однократно продолжительностью 2 часа. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги 

проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна.  
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Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: игровая, 

занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  

 спокойная деятельность перед сном;  

 проветренное помещение спальной комнаты;  

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;  

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по 

выбору детей;  

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут;  

 «ленивая»  гимнастика после сна.  

В целях профилактики нарушения осанки для детей предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, согласованию с 

родителями.  

Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, оказывают благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Капроновые 

шторы смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение покоя. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

младшего воспитателя) в спальне обязательно.  

Подъем детей после дневного сна производится постепенно, по мере просыпания детей. Тех, которые засыпают позже других (слабых 

или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени. Проводится «ленивая» гимнастика в постели.  

Проведение закаливающих процедур.  

Цель: способствует укреплению здоровья, снижению заболеваемости детей. При организации закаливания необходимо соблюдать 

следующие требования:  

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья, степени тренированности организма ребенка; - создавать 

позитивный эмоциональный настрой;  

- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;  

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий закаливания (При этом 

вид и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды);  

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания.  

Закаливающие мероприятия проводятся с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для 

проведения закаливающих процедур.  
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   Система закаливающих мероприятий. 

Форма закаливания  Закаливающее воздействие  Длительность (минуты в день)  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице)  

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями  

 5-6 минут   6-8 

минут  

 8-10 минут   10-12 

минут  

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении  

Воздушная ванна   Индивидуально   

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении)  

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната.  

до 15  

 минут  

до 20 

минут  

до 25 

минут  

до 30 

минут  

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице)  

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями  

  

до 15 

минут  

  

до 20 

минут  

  

до 25 

минут  

  

до 30 

минут  

Прогулка в первой и второй 

половине дня (с родителями) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями  

2 раза в день (3часа) с 

учетом погодных условий  

Полоскание горла (рта) после обеда  Закаливание водой в повседневной 

жизни  

3-5 минут  3-5 минут  3-5 минут  3-5 минут  

Подготовка и сама процедура  

  

Дневной сон  

  

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка  

  

В соответствии с действующими СанПиН  

Физические упражнения после 

дневного сна («ленивая» 

гимнастика)  

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями  

3 минуты  3 минуты  5 минут  5 минут  

Закаливание после дневного сна  Воздушная ванна и водные процедуры  7-10 минут  

Игровой массаж  Игровой массаж: лица, рук, ушей, стоп.  5-7 минут  5-7 минут  7-10 минут  7-10 минут  
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 Организация прогулки.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении. Прогулка включает в себя: наблюдение, подвижные игры, спортивные  игры и упражнения, 

самостоятельную двигательную активность, экспериментальную деятельность, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную коррекционную работу с детьми по всем основным направлениям развития детей (познавательному, 

речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному).  

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. 

Для этого создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом скамеечек, чтобы ребенку было удобно сесть, одеться и не мешать при этом другим детям.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети выходят на прогулку при 

температуре воздуха не ниже -15°.  

Общие принципы организации прогулки:  

- содержание прогулки должно учитывать региональные, климатические и сезонные особенности;  

- создание условий для оптимальной двигательной активности детей;  

- формирование у детей положительной мотивации к двигательной активности;  

- учет возрастных закономерностей физического и психического развития детей, возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития детей;  

- использование профилактических, оздоровительных и коррекционных технологий с учетом возраста и состояния здоровья детей; - 

профилактика травматизма.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха 

ниже – 20 градусов.  

В процессе прогулки воспитатель осуществляет контроль за состоянием детей, не допуская их переохлаждения или перегрева.  

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 
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наблюдениям. Если до прогулки проводились музыкальная или физкультурная непосредственно образовательная деятельность, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование.  

С 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки и экскурсии. Целевые прогулки и экскурсии – это выход детей за пределы 

участка и территории детского сада. Они должны быть педагогически оправданы, а передвижение детей – безопасно организовано. Во время 

целевых прогулок и экскурсий детей должны сопровождать не менее двух взрослых: один в начале колонны, другой – в конце. Перед 

выходом необходимо провести беседу с детьми о правилах безопасного поведения на улице.  

Правила целевых прогулок:  

- темы, место, время целевых  прогулок  должны быть спланированы заранее;  

- место и дорога должны быть безопасными для жизни и здоровья детей  и заранее апробированы;  

- ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы;  

- выход на целевую прогулку разрешается только после проведения заведующим  инструктажа, издания приказа по МДОУ и 

ознакомления с ним воспитателя, записи  в  журнале  «Журнал  учета  выходов за пределы участка», а также маршрутного листа, 

длительность целевой прогулки должна быть предусмотрена Программой МДОУ, согласно возрасту детей.  

- Двигательный режим.  
Двигательный режим в МДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.   

Организованные формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на  

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные игры и упражнения.    

  

Режим двигательной активности.  

Формы работы  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Подвижные игры во время 

утреннего приема  

Ежедневно 3-5 

минут  

Ежедневно 5-7 

минут  

Ежедневно 7-10 

минут  

Ежеднев

но 10-12 

минут  

Утренняя стимулирующая  

коррекционная гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежеднев

но 10-12 

минут  
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Гимнастика, стимулирующая 

деятельность речевых центров  

Ежедневно на всех 

обучающих  

занятиях 2-3 

минуты  

Ежедневно на всех 

обучающих  

занятиях 2-3 

минуты  

Ежедневно на всех 

обучающих занятиях 

2-3 минуты  

Ежедневно на всех 

обучающих занятиях  

2-3 минуты  

Физкультминутки  По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

минуты  

По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

минуты  

По необходимости на 

обучающих занятиях 

2-3 минуты  

По 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

минуты  

Музыкально-ритмические 

движения  

На музыкальных 

занятиях  

На музыкальных 

занятиях  

На музыкальных 

занятиях    

На музыкальных 

занятиях   

Физкультурные занятия 3 раза в неделю  

15 минут  

3 раза в неделю  

20 минут  

3 раза в неделю  

25 минут  

3 раза в неделю  

30 минут  

Дозированный бег 

(на прогулке)  

Ежедневно по 80-

100 метров  

Ежедневно по 150-

200 метров  

Ежедневно по 200-

250 метров  

Ежедневно по 250-

300 метров  

Тренирующая игровая 

дорожка (на прогулке)  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10-12 

минут  

Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные;  

- игры-забавы;  

- соревнования;  

- эстафеты;  

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 15-

20 минут  

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 20-

25 минут  

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 25-

30 минут  

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30-

40 минут  

Игровые упражнения:  

-зоркий глаз;  

-ловкие прыгуны;  

-подлезание;  

- пролезание;  

-перелезание;  

Ежедневно 4-6 

минут по 

подгруппам  

Ежедневно 6-8 

минут по 

подгруппам  

Ежедневно 6-8 

минут по 

подгруппам  

Ежедневно 8-10 

минут по 

подгруппам  
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Оздоровительные 

мероприятия:  

-«ленивая» гимнастика 

пробуждения - элементы 

закаливания после 

дневного сна  

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 

минут  

Ежедневно 6 

минут  

  

Ежедневно 7 

минут 

Ежедневно 8 

минут  

  

Физические упражнения и 

игровые задания:  

Ежедневно, сочетая 

упражнения  

Ежедневно, сочетая 

упражнения  

Ежедневно  

 

Ежедневно 

- игры с элементами 

логоритмики  

- артикуляционная гимнастика  

- пальчиковая гимнастика  

по выбору 

воспитателя 3-5 

минут  

по выбору 

воспитателя 6-8 

минут  

по выбору 

воспитателя 8-10  

выбору воспитателя 

12-15 минут  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц   

20 минут  

1 раз в месяц  

20 минут  

1 раз в месяц  

25-30 минут  

1 раз в месяц  

40 минут  

Спортивный праздник  ____  2 раза в год до 60 

минут  

2 раза в год до 60 

минут  

2 раза в 

год до 60 

минут  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников, обеспечивается в условиях созданной педагогами  

развивающей предметно-пространственной среды по каждой образовательной области.  

  

Особенности организация и проведения непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД).    

     Продолжительность НОД зависит от возраста детей и соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28. 
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В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. Воспитателю 

предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности    в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания, их место в образовательном процессе.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СП 2.4.3648-20. НОД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность.  

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, 

устремления, индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым 

малышом.  

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для 

него, а не просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог.  

Педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной 

замысел личностно-ориентированного общения состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его 

с задаваемым и тем самым добиться личностного  освоения  нового содержания.  

При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном 

отношении к любому высказыванию ребенка по содержанию обсуждаемой темы.  

Организация непосредственно образовательной деятельности  

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна.  

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий  по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе – не более 15 мин., в средней группе - не более 20 мин., в 

старшей группе - не более 25 мин., в подготовительной группе - не более 30 мин.  
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 Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им окружающей действительности зависят от 

полноценного и  своевременного кормления, качественного и достаточного по времени  сна,   педагогически   грамотно  организованного  

бодрствования, необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: сон, кормление, бодрствование. В связи с этим 

режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях. 

                                                                          

                                                                             Режим дня (холодный период года). 

Режимные моменты  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа  

     

Приход детей в детский сад «Утренний 

фильтр». 

Свободная игра, самостоятельная деятельность.  

Индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом. Ежедневная утренняя 

гимнастика.  

7.30 – 8.25  7.30 – 8.25  7.30 – 8.30  7.30 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.25 – 8.55  8.25 – 8.50  8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.55 – 9.10  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  

Непосредственно образовательная деятельность  

(общая длительность, включая перерывы).  

9.10 – 9.50  9.00 – 9.50  9.00 – 10.00  9.00 – 10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом, учителем — логопедом, 

воспитателем.  

 9.50 – 12.00  9.50 – 12.10  10.00 – 12.20  10.50 – 12.30  
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Режим дня. Теплый период года. 

Виды деятельности в саду 2мл средн старш подг 

Прием детей на участке «Утренний 

фильтр» Игры. Труд. 

Инд.работа с детьми. Утренняя гимнастика 

 на свежем воздухе. 

730-815 730до815 730до820 730до825 

Завтрак 815  до 835 815до835 820до840 825до845 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность.  

12.00 – 12.20  12.10 – 12.30  12.20 – 12.30  12.30 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед.  12.20 – 12.50  12.30 – 13.00  12.30 – 13.00  12.40 – 13.00  

Спокойные игры, подготовка ко сну, восприятие 

художественной литературы и фольклора.  

12.50 – 13.00   12.55 – 13.00 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 

Дневной сон.  13.00-15.00  13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.1 0 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры.  

15.00 – 15.30   15.00 – 15.25  15.00 – 15.25   15.00 – 15.20   

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Коррекционно-образовательная работа.  

15.30 – 15.50  15.25 – 15.50  15.25 – 15.55  

15.30 – 15.55  

15.20 – 16.00  

15.30 – 16.00  

Подготовка к ужину. Ужин 15.50 – 16.20  15.50 – 16.15  15.55 – 16.15  16.00 – 16.20  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора.  

16.20 – 16.35  16.15 – 16.35  16.15 – 16.40  16.20 – 16.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа учителя-дефектолога, воспитателя. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой.  

 

16.35 – 18.00 

 

16.35 – 18.00 

 

16.40 – 18.00 

 

16.40 – 18.00 
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Прогулка. 

Наблюдения и опыты в  

природе. Труд. Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуги на свежем воздухе. 

Подвижные и ролевые игры. Физкультурные 

игры и упражнения. Инд. работа с детьми по 

развитию  основных  движений по 

физкультуре. Самостоятельные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Закаливающие процедуры: игры песком и 

водой, при жаркой погоде ходьба босиком по 

песку, воздушные и солнечные  ванны, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, упр. по профилактике 

плоскостопия и сколиоза 

Второй завтрак. Питьевой режим: вода, сок, 

фрукты в 10 час 

835до1150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-00 

835до1210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-00 

840до1215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-00 

845до1225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-00 

Обед. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. Подготовка ко сну 

1150до1230 1210до1250 1215до1300 1225до1310 

Дневной сон 1230до1510 1250до1510 1300до1510 1310до1510 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Культурно-гигиенические  процедуры 

1510до1520 1510до1520 1510до1520 1510до1520 

Полдник. Спокойные игры. 1520до1600 1520до1600 1520до1600 1520до1600 

Прогулка.  Командные игры-эстафеты. 

Подвижные игры. Развлечения на воздухе. 

Инд. работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры. 

1600 до 1645 1600 до 1645 1600до 1645 1600 до 1645 

Ужин  1645 до1705 1645 до1705 1645 до1705 1645 до1705 

Самостоятельные игры. Постепенный уход 

домой 

1705 до 1800 1705 до 1800 1705 до 1800 1705 до 1800 
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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным документом.  

В МДОУ «Детский сад №11»  в 2022-2023 уч. году функционирует 11 групп для детей с ОВЗ: 5 групп для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) и 7 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Продолжительность учебного года составляет 

38 недель (1 и 2 полугодия).  

В период с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 г. проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников с ОВЗ. В адаптационных группах с вновь набираемыми детьми 

диагностический период может продлеваться до трех недель. В  конце учебного года подводятся итоги  во всех возрастных группах с 

итоговая диагностика педагогического процесса. 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года 

планируются в соответствии с годовым планом ДОУ на учебный год. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний оздоровительный период. Продолжительность перерыва для отдыха 

детей между НОД в соответствии СанПиН - не менее 10 минут. Сокращена продолжительность организованной образовательной 

деятельности (ООД) в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) и группах для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР)  по сравнению с массовыми группами.  

Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как видов организованной образовательной 

деятельности (ООД) в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)  и группы для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) большей, чем в общеобразовательных группах, а превышение недельной нагрузки недопустимо в соответствии с санитарно - 

эпидимиологическими правилами и нормативами СП. 

Максимально допустимое количество видов организованной образовательной деятельности в первой половине дня: 

1 ступень - во II младших группах – не превышает двух; 2 ступень - в средней группе – не превышает двух; 3 ступень - в старшей и 

подготовительной группе – не превышает трех. 

Во всех группах МДОУ виды организованной образовательной деятельности, требующие умственного напряжения детей, проводятся в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг) и сочетаются с музыкальными и 

физкультурными занятиями в целях профилактики утомления детей. Во время проведения «каникулярных» недель осуществляется 

организованная деятельность по физическому развитию. 

                                                
                                                                Календарный учебный график (на 2022-2023уч. год) 

Занятия организуются в период с сентября по май, исключая каникулярное время. 

Продолжительность 

учебного года 

  01.09.2022г. – 31.05.2023г. 

учебная неделя 5 дней 

38 недель 

Мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

01.09.2022г. – 16.09.2022г. 

(на начала учебного года) 

01.09.2022г.-23.09.2022г. 

   (для адаптационных групп) 

 

 

2-3 недели 
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с 17.04.2023г. по 21.04.2023г. 

    (итоговый для всех групп) 

1 неделя 

Учебный период (1 полугодие) 19.09.2022г. – 23.12.2022г. 16 недель 

Учебный период (2 полугодие) 09.01.2023г. - 31.05.2023г.                19 недель 

Каникулярное время 

(зимние каникулы) 

26.12.2022г. - 08.01.2023г. 1 неделя 

Летний оздоровительный 

период 

(летние каникулы) 

01.06.2023г. - 31.08.2023г. 13 недель 

 

 

Учебный план образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 11 «Буратино» учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

г. № 08-249. 

- ФГОС ДО; 

- Уставом МДОУ «Детский сад № 11»; 

- Лицензией на образовательную деятельность № 2715 выданную 19.11.2015 года. 

        

Пояснительная записка к учебному плану. 

 Учебный план образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 11» на учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. Учебный год начинается с 1 сентября текущего года и заканчивается 31 мая следующего года. МДОУ 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. Зимние каникулы последняя неделя декабря текущего года, летние каникулы с 1 июня  

по 31 августа  текущего года. 

           Учебный план регламентируется путем внедрения Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
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образования для детей с  задержкой психического развития МДОУ «Детский сад № 11», разработанной на основ адаптированных 

примерных программ.. 

Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ.  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального)  

В МДОУ «Детский сад № 11» планируется функционирование 11 групп, укомплектованных в соответствии с рекомендациями ПМПК: 5 

группы для детей с задержкой психического развития (ЗПР)  и 6 групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Образование 

осуществляется на русском языке. Методическое обеспечение адаптированной основной образовательной программы соответствует 

перечню методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».    

В структуре учебного плана выделены обязательная часть (не менее 60%) и часть формируемая участниками образовательных 

отношений (не менее 40%).  Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части АООП (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). В 

соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в инвариантной части 

Плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

        В инвариантную часть плана включены пять направлений, обеспечивающие физкультурно-оздоровительное, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, познавательное развитие. Содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание организованной детской деятельности, 

занятий со специалистами. 

               Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

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

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

       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 и др.). 

         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 само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни , 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

        Реализация Плана предполагает интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся. Каждой образовательной области соответствуют различные виды непосредственно образовательной 

деятельности: познавательно-исследовательская, двигательная, коммуникативная, музыкальная, изобразительная, и другие. Задачи 

социально-коммуникативного развития реализуются в самостоятельных видах детской деятельности: сюжетно-ролевых и других видах 

игр, а также в ходе режимных моментов.                                                                   

        В плане образовательной деятельности предложено распределение основных видов деятельности, которое даёт возможность 

образовательной организации использовать модульный подход, позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а 

также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни. 

   В летний оздоровительный период НОД организуется только по физическому и художественно-эстетическому направлениям.  

      Образовательная нагрузка определена с учётом необходимого требования СанПиН: соблюдение максимально допустимого объема 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию. Распределение количества времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах:  

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе комплексный  подход;  

 соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана;  

 сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной частями;  

 ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги.  

* Образовательный компонент. Занятия организуются в период с  сентября по 1 неделю июня, исключая каникулярное время. 
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На основе перечня основных видов организованной образовательной деятельности с детьми составляется выборка видов деятельности на 

каждый день. Она строится с учётом возраста детей, соблюдением санитарных норм, быстрой утомляемостью детей, равномерного 

распределения умственной двигательной активности и отдыха детей.  

1 ступень (младший дошкольный возраст) – составляет 10 минут 

2 ступень (средний дошкольный возраст) - составляет 15 минут 

3 ступень (старший дошкольный возраст) - составляет 20 - 30 минут.  

Сокращена продолжительность организованной образовательной деятельности в группах  для детей с задержкой психического 

развития  по сравнению с массовыми группами.  

Это  делается для того, чтобы не допустить переутомления и  дезадаптации  детей, так как видов организованной образовательной 

деятельности  в группах  для детей с задержкой психического развития большей, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки 

недопустимо в соответствии с санитарно - эпидимиологическими правилами и нормативами. 

Максимально допустимое количество видов организованной образовательной деятельности в первой половине дня: 

- 1 ступень - во II младших группах – не превышает двух;  

- 2 ступень - в средней группе – не превышает двух;  

- 3 ступень - в старшей и подготовительной группе – не превышает трех. 

Во всех группах МДОУ виды организованной образовательной деятельности, требующие умственного напряжения детей, проводятся в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг) и сочетаются с музыкальными и 

физкультурными занятиями в целях профилактики утомления детей. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

В сентябре и апреле месяце в течение двух недель педагоги осуществляют педагогическую диагностику развития детей, специалисты 

детского учреждения проводят диагностику по своим направлениям работы. 

Во время проведения «каникулярных» недель осуществляется организованная деятельность по физическому развитию: проводятся 

спортивные игры, эстафеты, праздники, увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно-

эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе. Планируются проведение интеллектуальных 

досугов: викторины, развлечения. 

 

* Образовательный компонент «Основы безопасности жизнедеятельности» – воспитательно-образовательная работа по этому компоненту 

проводится в повседневной жизни, а также как часть занятия; во время проведения развлечений, экскурсий, целевых прогулок и т.д. Работа в 

МДОУ планируется и реализуется с детьми в группах - 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

 

** Образовательный компонент «Ребёнок и социальный мир»  проводится как часть занятий познавательно-речевого цикла, а так же 

планируется в воспитательно - образовательном процессе в группах для детей с задержкой психического развития в повседневной жизни со 2 

младшей группы (2 половина дня, прогулка, при проведении повседневных режимных моментов). 
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*** Образовательный компонент «Знакомство с национальной культурой и бытом Карелии» дошкольное учреждение реализует в 

повседневной жизни, на музыкальных, физкультурных развлечениях, в игровой деятельности. Дошкольники целенаправленно изучают 

национальную культуру и быт Республики Карелии со 2 младшей группы детского сада.  

 

**** Образовательный компонент «Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом, индивидуальные занятия с воспитателем» 

планируется в системе  воспитательно-образовательной работы МДОУ начиная со 2 младшей группы.  Индивидуальные занятия со 

специалистами не включаются в сетку занятий.  

 

***** Образовательный компонент «Ритмика» проводиться в повседневной жизни,  как часть занятия, во время проведения развлечений. 

Работа в МДОУ планируется и реализуется с детьми 2 младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группы. 

  Для  воспитанников и обучающихся детей с задержкой психического развития с 3-х до 7 лет перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности с детьми разработан на основе учебно-методического комплекта «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией Шевченко С.Г. Учебный план нацелен на реализацию общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. Коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное подчинённым. 

С целью решения коррекционных задач в перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми ведена 

коррекционная ритмика, в большем объёме представлены сенсорное воспитание, обучение игре. Отражая специфику работы в группах с 

задержкой психического развития, и учитывая основную её направленность, задачи коррекции психических процессов включаются во все 

другие образовательные компоненты и составляют не менее 20 % учебного времени. Для детей со сложными сочетанными нарушениями 

составляются индивидуальные программы в соответствии с зоной ближайшего развития ребёнка. 

На основе перечня основных видов организованной образовательной деятельности с детьми составляется выборка видов деятельности  на 

каждый день. Она строится с учётом возраста детей, соблюдением санитарных норм, быстрой утомляемостью детей, равномерного 

распределения умственной двигательной активности и отдыха детей. 

 

                                  Перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми  с ЗПР 

 

                                                                                     

                                                                             Группы для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Обязательная часть не менее (60%) 

Федеральный 

компонент 
Физическое 

развитие 

Физическое развитие 3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

384 
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Познавательно

еразвитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 1 2 2 192 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

1 1 2 2 192 

Сенсорное развитие 

 

1 1   64 

Речевое 

развитие 

Воспитание правильного 

произношения и развития речи 

1 1   64 

Подготовка к обучению грамоте 

 

  1  32 

Первоначальное обучение 

грамоте 

   2 64 

Художественная литература и 

развитие связной речи 

 

1 1 1 1 128 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Обучение игре 1 1   64 

ОБЖ * * * *  

Ребёнок и социальный мир ** ** ** **  

Художественн

о-эстетическое  

развитие 

Рисование 1 1 2 2 192 

Лепка 1 1 1 1 128 

Аппликация  1/2 1/2 1/2 1/2 64 

Конструирование и ручной труд 1/2 1/2 1/2 1/2 64 

Музыкальное воспитание 

 

2 2 2 2 256 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 %) 
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Национально-

региональный 

компонент 

Познавательно

е развитие, 

художественно

-эстетическое  

развитие, 

речевое 

развитие,   

социально- 

коммуникатив

ное развитие, 

физическое 

развитие 

Знакомство с природой, 

национальной культурой, бытом 

и природой  Карелии 

*** *** *** ***  

Компонент 

МДОУ 
Познавательно

е развитие 

Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом, 

индивидуальные занятия с 

воспитателем 

**** **** **** ****  

Коррекционная ритмика 1 1 1 1 128 

ВСЕГО 15 15 16 17 2016 

 

 

Циклограмма совместной деятельности в режимных моментах 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро -беседа "Как я 

провел выходные 

дни" 

 

развитие игровой 

деятельности 

-здоровый образ 

жизни 

ОБЖ (проблемная 

ситуация) 

-дидактическая игра 

по сенсорному 

воспитанию 

-словесно-моторная 

игра 

-чтение 

художественной 

литературы 

-беседа о морально- 

нравственных 

качествах человека. 

Социализация 

-дидактическая игра 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

- составление рассказа по картинке 

-развитие игровой деятельности 
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Прогулка -наблюдение за 

изменением погоды 

-труд на участке 

-индивидуальная 

работа по ФИЗО 

-подвижные игры 

-наблюдение за 

объектами неживой 

природы 

-труд на участке 

-индивидуальная 

работа по ФИЗО 

-подвижные игры 

-наблюдения за 

объектами живой 

природы 

(растениями) 

-труд на участке 

-индивидуальная 

работа по ФИЗО 

-подвижные игры 

-наблюдения за 

трудом взрослых 

-труд на участке 

-индивидуальная 

работа по ФИЗО 

-подвижные игры 

-наблюдения за объектами живой 

природы (животные) 

-труд на участке 

-индивидуальная 

работа по ФИЗО 

-подвижные игры 

Вечер -развитие 

художественного 

творчества 

(рисование) 

-индивидуальная 

работа по 

рекомендациям 

дефектолога 

-развитие 

художественного  

творчества 

 (лепка/аппликация) 

-индивидуальная 

работа по 

рекомендациям 

дефектолога 

развитие 

художественного 

творчества 

(конструирование) 

-опытническая 

деятельность 

-индивидуальная 

работа по 

рекомендациям 

дефектолога 

-развитие 

художественного  

творчества 

(рисование) 

-театрализованная 

деятельность 

-индивидуальная 

работа по 

рекомендациям 

дефектолога 

-сенсорное развитие 

-хозяйственно-бытовой труд 

-индивидуальная работа по 

рекомендациям дефектолога 

                                          

                                              3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. В 

Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы являются примерные темы  

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес воспитанников к:  

- сезонным изменениям, явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, животные и др.), их влияние на жизнь человека и 

животного, растительного мира («Осень», «Зима», «Весна», «Здравствуй лето», «Моя планета. Животный мир», «Ребенок в природе»);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям («Новый год», «День   Защитника Отечества»,   

«Международный женский день», «До свидания, лето, здравствуй, детский сад! День знаний»);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка («Праздники мая - Весны и труда», «День победы», "День  

защитника Отечества и др.);  

- сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности («Я вырасту здоровым»); - народной культуре и традициям («Знакомство с 

народной культурой и традициями»).  

Комплексно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения образовательного процесса с учетом 

региональных особенностей, этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности воспитанников с особыми образовательными 

потребностями.  

В ходе освоения воспитанниками тематического содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие.  

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

Задачи педагога для каждой возрастной группы.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам,  

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения.  
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес 

к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 

т.д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта,Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т.  

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

                                  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая среда в МДОУ — комплекс психолого-педагогических условий развития интеллектуальных и творческих способностей в 

организованном пространстве.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ — обеспечить систему условий, необходимых для развития 

разнообразных видов детской деятельности.  

В соответствии с Программой развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
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возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: - 

реализацию Программы;  

- условия для осуществления деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме.;  

- учитывает национально-культурных, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ:  

- содержательно-насыщенная,  

- трансформируемая,  

- полифункциональная,  

- вариативная,  

- доступная,  

- безопасная,  

- здоровье-сберегающая.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинетах учителя — 

дефектолога, учителя — логопеда и в групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, мимической, артикуляционной моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; - возможность 

самовыражения детей.  

Трансформируемость  пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от  

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;                              

Поли-функциональность  материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  



 

 

 129 

- наличие в МДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

- наличие в МДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению  

надежности и безопасности их использования.  

Оборудование помещений МДОУ безопасно, соответствует здоровье-сберегающему и развивающему принципам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе и кабинете логопеда, дефектолога создает возможности для 

успешного преодоления отставания в развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете дефектолога уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  
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В группах, которые посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, особое внимание уделено соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение не загромождено мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель 

закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.  

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры развития»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а  

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

          В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров 

активности меняются. Можно считать названия центров условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах соответствуют изучаемой теме и только что пройденной 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.        

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-

педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы».  

1. Центры сюжетно-ролевой игры (в группах).  

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны 

действительности, отношение людей события.  

-Детская мебель 

-Принадлежности к ролевым играм 

-Различные заместители, отображающие быт взрослых. 

-Куклы разных размеров 

-Куклы «мальчики» и «девочки». 
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-Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Куклы в одежде представителей разных профессий 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 

 -Набор мебели «Парикмахерская» 

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Атрибуты для игры «Доктор» 

-Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 

-Набор мебели «Магазин» 

-Атрибуты для ряжения. 

2. Центр художественного творчества (в группах).   
-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 

-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

-Для выставки «Наш вернисаж», где на доске  , дети размещают свои рисунки, аппликационные работы. 

-На полке  «Мы мастера», располагаются работы детей по лепке.  

-Мольберт,  доска для рисования мелом и фломастерами.   

-Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 

-Цветная и  белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки, «живой песок» 

 -Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, трафареты, соломки для коктейля,  печатки. 

 -Клей ПВА, клейстер 

 - Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

3. Центр  конструктивного развития (в группах и кабинетах).  
-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

- Кубики с картинками 

-Массажные мячики 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее 

- Мелкий конструктор типа «Лего» 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 
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4. Центр конструирования.  

- Крупный строительный конструктор 

-  Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек из киндер –сюрпризов (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, 

дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный 

-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт) 

-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на ковролиновом полотне. 

5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 

Комнатные растения размещаются в этом центре. В выдвигающихся ящиках хранится инвентарь для ухода за растениями. 

На стене находится календарь природы, календарь погоды. Настольно – печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественно научных представлений «Дикие животные», «С какой ветки детки?», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Во саду ли, в 

огороде», «Сладкое, кислое, горькое, соленое», «Деревья наших лесов» и т.п. 

Экологические игры («Мои помощники», «Да- нет», «Можно, нельзя»). Имеются аудио кассет («Звуки леса», «Звуки моря», «Голоса 

животных») 

 6. Центр театрализованной деятельности. 

Большая и маленькая ширмы. Стойка-вешалка для костюмов. Шкаф с костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и 

игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый,  настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты 

для сопровождения театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Красная 

шапочка». 

7. Центр математического развития и развивающих игр 

Математические и логические игры для детей разных уровней развития:  головоломки  («Колубово-яйцо», «Танграмм», «Вьетнамская игра»), 

комплекты цифр, математические знаки, набор геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Копилка цифр»),  

 Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия с цифрами, знаками, числами, ориентироваться на листе бумаги, 

используя магнитную доску, решать логико-математические задачи, составлять целое из частей. Схемы и планы. Наборы объемных 

геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы»,  Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. 

Математические домино, лото.  

 «Прозрачный квадрат», «Логика- Малыш», А также в группе имеются развивающие игры Б.П. Никитина («Кубики для всех», «Сложи узор», 

«Уникуб», «Сложи квадрат»),  («Мои первые цифры»,  «Части - целое», и т.п.). 

8. Центр книги. 

Полка для книг, в которой  размещены книги для детей по программе и любимые книги для детей: энциклопедические, книги-справочники, 

словари и словарики, книги по интересам детей, книги по истории и культуре русского и других народов, открытая витрина для книг (на 

которой располагается  сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его книги» и др.),  иллюстративный 
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материал, репродукции картин известных художников, два –три  постоянно меняемых детских журнала, альбом «Знакомим с натюрмортом», 

альбом «Знакомим с пейзажной живописью», книжки самоделки, картотека загадок, скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками 

для рассматривания книг. 

9. Центр   «Безопасности дорожного движения». 

 Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 

Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. У детей должна быть возможность для 

общения и совместной деятельности, двигательной активности, а также для уединения.  

 Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы 

Участок группы также является частью развивающего пространства группы, в пределах которого осуществляется свободная 

двигательная и игровая деятельность детей. Так как в летний период, когда большую часть времени дети проводят на свежем воздухе, то 

вопрос наполняемости предметно-развивающей среды на летних участках становится очень актуальным. 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: беседки, малые игровые формы, качели, спортивную площадку, 

площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения, цветочные клумбы, цветники,  площадка для игр с песком, ветром, 

выносные бассейны для игр с водой,  в беседках: столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных 

игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом. 

Следовательно, игровые площадки предусматривают разнообразные виды деятельности детей на прогулке с учетом их возраста. 

Воспитанники не  испытывают недостаток в различных материалах, оборудовании, инвентаре. Развивающая среда на территории ДОУ 

обеспечивает интеграцию образовательных областей, развитие, охрану и укрепление здоровья дошкольников, учитывать их возрастные 

особенности, каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом 

 В детском саду имеется необходимая материально-техническая база и предметно-развивающая среда для создания комфортных 

условий и гармоничного развития ребенка. 

Весь учебно-воспитательный процесс, пронизанный задачами коррекции,  должен осуществляться задачами социальной адаптации и 

реабилитации. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программ 
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3.4.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Описание материально-технического обеспечения Программы. 

  

Вид помещения        Функциональное использование                               Оснащение  

Музыкальный зал  Утренняя гимнастика, праздники, досуги, театрализованные 

представления, непосредственно образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, релаксация:  

-развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы;  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность.  

телевизор, музыкальный 

центр, переносная 

мультимедийная установка, 

пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

различные виды театра, 

ширмы.  

Спортивный зал  Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 

деятельность, спортивные праздники, досуги:  

- укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие способности к восприятию и передаче движений; - 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность.  

музыкальный центр,  

спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия, модули, 

тренажеры, нетрадиционное 

физкультурное оборудование,  

Медицинский кабинет  

 

  

Осмотр детей, консультации фельдшера, врачей:  

-профилактика, оздоровительная работа с детьми,  

-консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками МДОУ.  

Изолятор, процедурный кабинет, 

медицинский кабинет. 
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Кабинет учителя-

дефектолога  

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по коррекции 

речи. 

Консультативная работа с педагогами по коррекции речи детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность.  

Дополнительное освещение у 

зеркала. Стол и стулья для 

логопеда и детей. Шкаф для 

методической литературы, 

пособий.  

Наборное полотно, фланелеграф.  

Индивидуальные зеркала для детей.  

Демонстрационный, раздаточный 

материал  

для занятий с детьми. Настольно-

печатные игры.  

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности ,  

по лексическим темам  

Методическая литература.  

Коридоры МДОУ, 

реакриации , холлы. 

Информационно-просветительская работа с сотрудниками МДОУ и 

родителями.  

Информационные стенды.  

Выставки детского творчества.  

Наглядно-информационный материал 

для родителей.   

Методический кабинет  

  

  

  

Осуществление методической помощи педагогам. Организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов. Выставка 

дидактических и методических материалов для организации работы 

с детьми по различным направлениям развития.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность.  

Библиотека педагогической и 

методической литературы.  

Библиотека периодических изданий.  

Пособия для занятий.  

Опыт работы педагогов.  

Материалы консультаций семинаров, 

семинаров-практикумов.  

Иллюстративный материал.  

 

Кабинет учителя- дефектолога в основном нацелен на решение двух главных задач: 

- обеспечение ребенку с физическими или умственными недостатками возможности полнокровного, или полноценного образа жизни; 
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- создание условий для приобретения навыков самостоятельности, общения со своими сверстниками, широкой сферы жизнедеятельности в 

условиях безбарьерного пространства и формирования достаточного уровня социальной компетентности для успешной интеграции в 

школьное обучение. 

 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 

Кабинет учителя-дефектолога 

• Индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов 

• Проведение индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (диагностика, коррекция) 

• Реализация организационно-планирующей  функции 

• Рабочая зона  

• Библиотека специальной литературы и практических 

пособий  

• Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

 

• Зона коррекции 

• Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

• Развивающие игры  

• Раздаточные и демонстративные материалы 

 

 

Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания  и обучения дошкольников с ЗПР. 

 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. М., 2004. 

 Борякова Н.Ю, Касицына М.А. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР»  

2004г Москва. Просвещение. 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» /под ред.  Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.-

СПб.,2010. 

 Маркова Л.С. «Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР.  

Москва. АРКТИ. 2002г 

 Борякова Н.Ю «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция ЗПР 

М, «Гном-Пресс, 1999г 

 Шевченко С.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР 

Москва «Школьная пресса» 2005г 

 Ершова Н.В., Аскерова И.В. «Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития» 

С-П «Детство-Пресс» 2011г 
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 Алябьева Е.А. «коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» 

Москва «Творческий центр» 2002г 

 Шипицина Л.М. «Азбука общения» 

2000г С-П, ЛОИУУ 

 Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет 

С-П, Паритет. 2006Г 

 Касицына М.А, Бородина И.Д «Коррекционная ритмика» 

Москва, 2005г 

 Пожиленко Е.А. «Мир вокруг нас»  

Просвещение,2004г 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» , «Раз ступенька, два- ступенька» 

Москва, Баласс, 2010г 

 Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду»  

Москва, Просвещение, 1982г 

 МорозоваИ.А., Пушкарева М.А. «Развитие ЭМП детей 5-6 лет 

Москва, «Мозаика- Синтез» 

 Морозова И.А, Пушкарева М.А. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет 

 Л.В.Лопатина, О.В.Иванова «Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошкольников с ЗПР» 

С-П «КАРО», 2007г 

 Морозова И.А. , Пушкарева М.А. «Фонематика» 4-5 лет  

Москва, Мозаика-Синтез, 2010г 

 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов»  

Москва, Владос, 2001г 

 Гордеева С.Е. «Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения»  

Москва, «Творческий Центр», 2011г 

 Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» 

Москва, Мозаика -Синтез, 20010г 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» 

Москва, «Творческий центр», 2001г 

             Слепович С.Г. «Игровая деятельность детей с ЗПР» М. Просвещение 1998г 
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