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1. Целевой раздел. 
 

1.1.Пояснительная записка 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) личности во все возможные, необходимые сферы жизни 

социума, ее достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Данная программа предназначена для работы с детьми подготовительной группы 

(6-7 лет) с ОВЗ (ЗПР), которые посещают общеобразовательную группу детского сада. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы  являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности : игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

Исходя из поставленных целей и задач, образовательная  программа строится на 

следующих принципах: 

1. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в соответствии с 

направленностью и режимом группы. 

2. Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач. 

3. Деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

4. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

5. .Принцип дифференциации: организация обучения и развития с учётом уровня 

актуального развития 

6. Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в сотрудничестве 

и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей. 

7. Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех факторов 

(состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его работоспособность, интересов, 

потребностей, уровня развития ребёнка, сложности задачи). 
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8. Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

Рабочая программа предусматривает организацию следующих условий: 

 создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах в условиях интеграции 

образовательных областей; 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии детей. 

 четкая организация пребывания детей в детском саду, рациональное распределение 

нагрузки в течение дня с учетом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей, 

 

Содержание   образовательного   процесса   выстроено  в    соответствии с Примерной   

общеобразовательной   программой  дошкольного      образования «От рождения до 

школы»   под ред. Н. Е. Вераксы,   Т. С. Комаровой,   М. А. Васильевой. - М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

1.2. Возрастные особенности детей  дошкольного возраста с ОВЗ 

(задержкой психического развития)  6-7 лет 
 

У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень 

развития абстрактного мышления. 

Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в 

изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без 

плана. Подобная картина обнаруживается при обобщении. 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 задержкой психического развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, 

наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», 

«растения», «животные» и т.д. Дети 6-7 лет этой категории могут правильно 

воспроизвести в среднем лишь половину необходимых понятий. Это относится не только 

к родовым, но и видовым понятиям. Иногда это бывает связано с недостаточным личным 

опытом ребенка и бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Для формирования родовых понятий используются образные 

логические упражнения. Важно, чтобы они предъявлялись в определенной 

последовательности: упражнения в словесной классификации следует проводить после 

овладения детьми навыками группировки реальных предметов и изображений. В 

дальнейшем уместно предлагать детям более сложные задания: выделить группы 
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однородных предметов из предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя 

единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает. 

Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо 

владеют элементарными формами классификации. Распределение по группам простых 

геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не 

представляет для них трудностей. 

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум 

признакам продуктивность выполнения работы несколько снижается. Основная трудность 

заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения двух 

признаков. Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, если им 

предоставляется возможность практически действовать с объектами классификации. 

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 

6-7 лет с задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют первый 

пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда 

потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми образовательными 

нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более легкой. Они как бы 

сознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при 

решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые трудно даются 

детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее 

участия в мыслительном процессе. 

Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

носит системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны 

бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их 

семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень 

владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его семантику 

по значимым словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали 

кораблик» говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают одним 

словом «дорога», не чувствуя разницы в лексическом значении слов. 

Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого 

развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее 

лексико-грамматическом оформлении. 

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный 

круг используемых частей речи (в основном существительные, глаголы, личные 

местоимения), затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической 

конструкции в речи детей 6-7 летнего возраста с задержкой психического развития 

проявляются аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенных падежей 

существительных с прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на 

зеленых лугов», в неправильном управлении «Дед тащит репка»). 

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с 

задержкой психического развития 6-7 лет период словотворчества наступает позже и 

продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы 

может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов 

отличается рядом особенностей. Например, для образования слов одной и той же 

грамматической категории может быть использован один и тот же словообразовательный 

аффикс. В отличие от нормы, когда неправильность неологизма осознается самим 

ребенком, дети 6-7 лет с задержкой психического развития в большинстве случаев 
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определяют образованное ими слово как правильное. При по парном сравнении 

грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают 

их как правильные, меньшинство считают, что одно из этих предложений неправильное, 

но не могут указать, какое. Нарушения становления словообразовательных процессов у 

детей данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, 

формированием обобщенных классов слов с выраженными трудностями их 

дифференциации. 

В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют 

самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной 

картинке, дать описание предмета. При составлении устных сочинений наблюдается 

быстрое соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; 

привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение 

одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. 

Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети этой группы, настолько 

пространны, что иногда у слушающего создается впечатление, что ребенок, начав 

говорить, не может остановиться. Все это является результатом затруднений в 

планировании и развертывании речевого сообщения. 

Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на 

объекте. Детям свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания 

имеют разные формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале 

выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у 

других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они приступят к 

деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания. У большинства 

дошкольников данной категории внимание неустойчивое - быстро фиксируется и быстро 

переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объема информации. 

Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются 

и также медленно переключаются на другую работу. Снижение способности распределять 

и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, 

имеющих для детей с задержкой психического развития значительное смысловое и 

эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное 

замедление выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

и увеличивают количество ошибок. 

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь, у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного 

материала. Очень важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с задержкой 

психического развития запоминают хуже нормально развивающихся дошкольников, 

которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин недостаточного уровня 

развития непроизвольной памяти у детей с задержкой психического развития — их низкая 

познавательная активность. Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой 

психического развития свойственны импульсивность, расторможенность, повышенная 

двигательная активность или, наоборот, вялость, медлительность, которые обычно 

сохраняются при воспроизведении заученного материала. Назвав несколько 
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запомнившихся слов или картинок, они считают свою задачу выполненной и не 

предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного стимулирования со 

стороны взрослого большинство детей рассматриваемой категории воспроизводят 

дополнительно некоторое количество материала, что свидетельствует о том, что сами они 

не до конца реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой психического 

развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного текста, цифр, 

наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать материал так, 

чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 раза по сравнению с нормой. При 

этом заслуживает специального внимания тот факт, что полнота воспроизведения в 

значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки произвольной памяти у 

детей с задержкой психического развития проявляются не только в снижении объема 

памяти, но и в ее недостаточной точности. 

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются 

трудности с восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, 

недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. 

Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает 

достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у дошкольников с 

задержкой психического развития становится заметно ниже той, что считается 

нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от оптимальных 

условий. Дети рассматриваемой категории испытывают затруднения при необходимости 

узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если те 

перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой 

психического развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию 

буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с 

задержкой психического развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие 

дети плохо дифференцируют глухие и звонкие согласные ( «б» - «п», «д— «т» и т.п.), с 

трудом выделяют звуки и последовательность звуков в словах со сложной слоговой 

структурой(особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна» ). Им трудно 

вычленить слово из предложения, предложение из текста. 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 

лет с задержкой психического развития (например, направления или расположения 

отдельных элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие 

формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и 

осязания. Это взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с 

запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида 

восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать 

расположение элементов. Узость пространственного восприятия проявляется в 

выполнении задания не до конца. 

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений данного 

вида у дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 
В результате реализации Программы ребенок с ЗПР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: 
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- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление, ручная моторика;                                             

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и 

грамотно отвечает на них; 

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; • он социально 

адаптирован к жизни в обществе: 

- владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни; 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности 

с учётом их психомоторного развития 

- любознательность, активность, задают вопросы воспитателю, любят 

экспериментировать; 

- эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагируют на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

- умеют планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 6 

- имеют первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

- владеют предпосылками учебной деятельности 

– умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; - у детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптивной образовательной программы . 
 

Целевые ориентиры 

Динамика формирования целевых ориентиров 

1.У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье перешагивание, и пр.); использует специфические культурно-

фиксированные предметные действия, знает значение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Речевое развитие. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, вытираться 

полотенцем, есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т.п.). Обсуждает со взрослыми и 

детьми значение гигиенических процедур для здорового образа жизни (надо есть чистыми 

руками, чтобы микробы не попали в рот и не заболел живот и т. д.). 

Познавательное развитие. 

Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках. 

2. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек 
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Речевое развитие. 

Отвечает на вопросы продуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать 

вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его 

зовут? и т. п.). Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому. 

Познавательное развитие. 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам ближайшего 

окружения, самостоятельно обследует их, стремится экспериментировать с ними. 

3. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства 

Познавательное развитие. 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе познавательной 

деятельности, при знакомстве с новыми объектами и способами их 

использования. Стремиться делиться своими эмоциями с партнерами (взрослыми и 

детьми) в совместной познавательно—исследовательской деятельности. 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

Речевое развитие. 

Взаимодействует с детьми при объединении в пары в играх с одним предметом; 

обращается к другу по имени, здоровается, прощается. 

Практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

Называет части тела человека (Рука, нога, голова, нос, глаз, уши и т. д.) и части тела 

животных (лапа, хвост, уши и т. д.), выполняет инструкции (найди, покажи, дай, назови, 

принеси, подними, открой, закрой), понимает прилагательные (дай большой мяч, дай 

маленький мяч), местоимения (я, ты, мой, твой, такой). Употребляет прилагательные, 

обозначающие названия основных цветов, материалов (теплый, пушистый), некоторых 

параметров величины (большой, маленький); умеет использовать в активной речи 

притяжательные местоимения (мой, твоя), числительные (один, два); понимает в 

импрессивной речи указания, обозначающие пространственные характеристики (поставь 

на стол, положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз). 

Звукопроизношение. 

Правильно и четко произносит звуки: [а], [у], [и], [о], [э], [м], [б], [п], [в], [ф] 

Грамматический строй речи. 

Понимает согласование в роде прилагательных с именем существительным, значения 

приставок некоторых глаголов. 

Связная речь. 

Понимает и выполняет двухступенчатые инструкции; употребляет словосочетания 

прилагательного с существительными, двусоставные нераспространенные предложения 

(существительное + глагол), двусоставные простые предложения; умеет задавать и 

отвечать на вопросы; воспроизводит по подражанию простые предложения. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослыми. Реагирует на обращение не 

только действием, но и доступными речевыми средствами. Использует предметно-

деловые средства общения в наглядно представленной ситуации (отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 

режимных моментов, в совместной со взрослым игре). Предпочитает индивидуальное 

общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и 
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понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует средства эмоциональной 

выразительности в процессе общения (жесты, мимику, действия, междометия, (ох! ах!)). 

Познавательное развитие. Использует общение со взрослыми для расширения и 

конкретизации представлений об окружающем. Задает первые познавательные вопросы. 

5.Вовлечение в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий 

Речевое развитие. 

Использует основные речевые формы вежливого общения (здравствуйте, до свидания, 

спасибо). Использует дружелюбный, спокойный тон общения. 

Познавательное развитие. 

Поисковые действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого 

результата. проявляет определенное упорство в стремлении удовлетворить 

познавательный интерес. 

6. Способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Речевое развитие. 

Обращается ко взрослому за помощью, используя освоенные формы, к сверстнику- с 

просьбой взять игрушку. Договариваться о действиях с партнером в процессе игры. 

Согласовывает действия с партнерам по игре. 

Познавательное развитие. 

Решает простейшие интеллектуальные задачи(ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях 

обращается за помощью. 

7.Имеет первичные представления о себе, семье, обществе (блажащему социуме), 

государстве (стране), мире и природе 

 

Речевое развитие. 

Разговаривает со взрослыми о членах своей семьи, отвечает на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографии. В общении с воспитателем и 

сверстниками называет растения и животных ближайшего окружения и обитателей уголка 

природы, их действия, яркие признаки внешнего вида (золотая рыбка живет в аквариуме, 

плавает, есть корм, у нее красивый хвост и плавники). 

Познавательное развитие. 

Ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении 

разнообразных действий с ними; вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и 

на вкус свойства предметов. 

Знает предметы ближайшего окружения, называет обобщенные понятия (одежда, посуда, 

игрушки); знает и называет свое имя, имена родителей, воспитателей, педагогов, детей 

группы; называет основные части тела человека. Называет домашних животных и их 

детенышей (собака, кошка, корова, коза), частей растений (у дерева-ствол, ветви, листья; у 

растений- листья, стебель, цветок), показывает на картинках зиму и лето. 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными предметами или их свойствами. Имеет элементарные представления о 

ближайшем непосредственном окружении. 

8. Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности 

Речевое развитие. 

Понимает речь взрослого, обращенную к себе и группе детей. Адекватно реагирует на 

обращение действием и доступными речевыми средствами. Эмоционально положительно 
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реагирует на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, 

воспитателю), на необходимость регулировать свое поведение. 

Познавательное развитие. 

Выполняет действия с предметами, обозначает выполняемое действие словом, 

прослеживает движение предмета и ожидает его появление, складывает самостоятельно 

разрезные картинки из двух, трех частей с разной конфигурацией разреза, узнает 

знакомые предметы среди незнакомых, запоминает стихотворение из четырех строк. 

Находит один и много предметов на ограниченной плоскости один, два, три предмета с 

количеством пальцев. 

Узнает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат и т. п.); выделяет величину 

предметов, пользуясь приемами приложения и наложения; называет понятия: «длинный- 

короткий», «большой- мален6ький»; различает правую и левую руку, пространственное 

направление (направо-налево, вверх-вниз, вперед-назад), имеет представления о частях 

суток (день-ночь). 

Направляет свое внимание на знакомство с новым познавательным содержанием. 

Пытается использовать рекомендованные взрослым способы деятельности. Способен 

использовать имеющиеся представления при восприятии нового. Самостоятельно 

выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднениях обращается за помощью 

9. Владеет необходимыми умениями и навыками. 

Познавательное развитие. 

Умет правильно держать карандаш, выполнять свободные дугообразные, а также 

круговые движения рукой. 

Фиксирует взгляд на объект, прослеживает за его перемещением в малом пространстве, 

узнает предметы обихода и игрушки по инструкции взрослого и показу, выделяет их в 

ряду разнородных объектов, находит идентичные; участвует в дидактических играх с 

парными игрушками, умеет различать два объекта по недифференцированному признаку 

величины(большой- маленький);способен к целостному восприятию объектов; собирает 

разрезные картинки без фона из двух частей; ориентируется в пространстве, собственном 

теле по подражанию(аналогично узнает части тела при предъявлении 

куклы).Воспринимает предметы по количественным признакам (один- много, один- два), 

подбирает объемные геометрические тела и плоскостные фигуры более сложной 

конфигурации(звездочка, овал, многоугольник). 

Различает неречевые звучания (последовательный ряд из 2-3, 3-4 звуков); узнает на 

картинках предметы и животных, ориентируется на звукоподражания взрослого; узнает и 

различает гласные звуки [а], [о], [и]; ориентируется в звучании музыкальных 

инструментов (дудочка, колокольчик, бубен, барабан, металлофон), определяет с 

закрытыми глазами местонахождение источника звука. 

Умеет вслушиваться в интонации взрослого, реагирует на громкость звучания его голоса 

(громко, тихо, шепот). 

Познавательно –исследовательская деятельность. 

Действует с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, 

ведерком, лейкой); совмещает фигурки с прорезью; действует последовательно, 

целенаправленно; собирает пирамидки из трех колец с учетом величины; разбирает и 

складывает двусоставную матрешку; умеет воспроизводить простейшие постройки по 

подражанию и образцу, выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 
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III. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений ведется в повседневной и 

включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 
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принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

 

Наблюдение, чтение художественной литературы, видеоинформация, досуги, праздники, 

народные, дидактические игры. 

Беседы, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы), культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), игровая деятельность во время прогулки (напоминание), 

организованная деятельность, тематические досуги; ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные игры (с собственными знаниями детей на 

основе их опыта), внеигровые формы: 

изобразительная деятельность, , конструирование, бытовая деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, решение задач,. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-печатные игры. 

наблюдение, чтение худ. литературы, праздники, конструирование, бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, игры; личный 

пример, напоминание, объяснение, запреты, ситуативное обучение. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
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восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Конструирование из строительного материала. 

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 
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 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур. 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения. 

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 



 

17 

 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса, мы 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности. 

Во всех видах совместной деятельности детей с семьей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы : 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими.  Проводится работа:  
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- пополнение и активизация  словаря; 

- расширение представлений о предметах, явлениях, событиях; 

- активизация употребления в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они сделаны; 

- развитие умения использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

- введение в словарь существительных, обозначающих профессии, глаголы – 

характеризующих трудовые действия; 

- совершенствовать умение определять и называть местоположение предмета; 

- вводить в активную речь обобщения, синонимы, антонимы, относительные и 

притяжательные прилагательные; 

- формирование умения употреблять существительные с обобщающим значением. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

- Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, отработка 

произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- работа над дикцией: отчётливое произношение слов и словосочетаний; 

- развитие фонематического слуха; 

- совершенствование интонационной выразительной речи. 

 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

- Учить детей отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; 

- Использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и 

др.; 

- правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в роде, 

числе и падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное яблоко, 

красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.); 

- понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 

- Напоминание правильных форм повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!, 

Лежи!), несклоняемых существительных (пальто, кофе, какао). 

- поощрение словотворчества; 

- побуждение к активному употреблению в речи простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

- вырабатывать навык правильного употребления глаголов в разных временных формах 

 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи, а) 

Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 
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поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. 

Условия: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

предлагать детям отвечать на вопросы; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и познавательной литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание стихотворений, рассматривание иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Поддержание социального контакта. 

Работа в театральном уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек), 
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Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослушивание аудиозаписей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Обучение детей созданию творческих работ. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить применять стеку. 

 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Совершенствовать умение создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры : развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 
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композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы. Закреплять приемы вырезания из бумаги. 

 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный. 

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

—передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская,  мезенская роспись и др,). 

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Непосредственно образовательная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

Экспериментирование. 
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Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечениях и театрализованной деятельности. 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная изобразительная деятельность, лепка. 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей предметно-музыкальной, развивающей среды. 

Прогулки. 

Совместное творчество (рисование, конструирование и др.) 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ. 

Театрализованная деятельность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На 

занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 
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управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

 

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 
Направлена на: 

 формирование познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

 воспитание чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи; 

 расширение представления детей о том, что делает малую родину (город 

поселок) красивой; 

 содействие становлению желания принимать участие в традициях города 

(поселка), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных акциях; 

 развитие у детей интереса к родному городу (поселку): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам, 

памятникам зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям; 

 развитие у детей интереса 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; 

 воспитание патриотических и гражданских чувств: чувства восхищения 

достижениями человечества; чувства гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории; 

 воспитание чувства привязанности ребенка к родному краю, уважения к 

культурным традициям своего и других народов; 

 развитие интереса детей к природным богатствам родного края, стремления 

сохранять их; 

 развитие представлений детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей Тверского края. 

Формы и методы работы с детьми: 

 

1.Совместная деятельность с детьми: непосредственно- образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач регионального 

компонента. 

4.Создание предметно- развивающей среды  для реализации поставленных задач. 
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5. Поисково- исследовательский  метод (самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий на экскурсиях и в походах). 

6.Метод самореализации через различные творческие дела, участие в праздниках, 

викторинах, акциях. 

7.Метод контроля: самоконтроль, контроль качества усвоения материала. 

8. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

Формы и виды контроля: конкурсы, викторины, игры, праздники 

 

Содер 

жание 

Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (поселок). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (поселка). У родного города (поселка) есть свое название (имя), 

оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, 

или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (поселок) выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 

функциях города (поселка) рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города (поселка) и жизни горожан 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 

писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица Тверской области - город Тверь. История 

зарождения и развития своего края. Города своего края. Красный Холм- малая 

родина.  

Основные традиции и обычаи русского народа. Этнический и социальный состав 

населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный и краеведческий  феномен. Мини- музей детского сада 

«Красный Холм- моя малая родина» 

В Тверской области всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать традиции других народов, ремесла 

Краснохолмских мастеров. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (поселка), основные функции родного города 

(поселка), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 

дошкольникам сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с ними. 
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Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и 

их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 

листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной 

деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

городской акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях 

природы и животного мира Тверского края. 

 

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников и социальными партнерами 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности.  

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семенного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Виды взаимоотношений  с семьями воспитанников: 

 
1.Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

2.Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Формы  взаимодействия  с семьями воспитанников  
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека. 

Беседа Позволяет получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной ( 

не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
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педагогического мышления родителей-воспитателей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 
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и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,  

выставки детских работ, фотовыставки, информация  в СМИ, 

 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенд; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 

     1.Сформировать у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

1. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

2. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

 2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

                        с ограниченными возможностями здоровья 
 

В  учреждении проводится  работа с детьми, имеющими речевые нарушения. 

С целью обеспечения диагностико – коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду работает логопедический пункт.  Работа логопедической группы 

осуществляется по программе разработанной учителем-логопедом. 

Цель  – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухо - произносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

Описание функционирования деятельности учителя-логопеда 

Логопедическая группа МБДОУ детского сада №4 «Ласточка» осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о Логопедической группе.  С учетом численности 

детей, нуждающихся в коррекционной помощи, в штатное расписание МБДОУ введено по 

должности учителя-логопеда 1 ставка, из расчета: не более 20 детей с нарушениями речи 

на 1 ставку. В начале учебного года на логопедический пункт зачисляются 20 детей. 

Выпуск детей осуществляется в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи посредством работы консилиумов в МБДОУ, на освободившиеся места 

вновь зачисляются дети с недоразвитием речи. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и оказание помощи детям с нарушением в речевом 

развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм компенсации 

дефектов речи детей, способствующих развитию личности ребенка, эффективному 

усвоению содержания ООП ДО. 

Задачи: 

осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребенка; 

обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, педагога-психолога по развитию основных составляющих развития речи 

ребенка, основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс 

воспитания и обучения; 

создать оптимальную систему коррекционного воздействия, изучив структуру речевого 

дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР;  

отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом; 

создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их речевом развитии;  

осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Коррекционно-образовательный процесс строится на соблюдении принципа 

коррекционного образования – индивидуально-дифференцированного подхода. 

А также, при организации коррекционно-образовательной работы учитываются 

следующие принципы. 

Принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 

трудности, преодоление которых будет способствовать развитию детей, раскрытию их 

возможностей и способностей. 

Принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, 

т.е. учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии 

учитель-логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного 

внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления. 

Принцип мотивации к научению: пробуждение интереса к процессу обучения 

правильной речи.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее 

основе. 

Логопедический пункт работает в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

Инструктивное письмо Министерство образования и науки РФ “Об организации 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения” от 14.12.2000 г. № 2. 

Письмо Министерства образования и науки РФ “О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения" от 27.03.2000 № 27/906-6. 

Положение о логопедическом пункте МБДОУ. 

Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия, количество и продолжительность которых зависит от 

психофизических и возрастных особенностей ребенка. 
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Индивидуальные занятия: 

старшая группа (5-6 лет) – 15 минут; 

подготовительная группа (6-7 лет) – 15 минут. 

Подгрупповые занятия (группы 2-4 человека): 

старшая группа (5-6 лет) – 20 минут; 

подготовительная группа (6-7 лет) – 25минут. 

Количество занятий:  

для детей с ОНР различной клинической обусловленности и заиканием – 3 раза в неделю;  

для детей с ФФНР – 2 раза в неделю;      для детей с ФНР – 1 раз в неделю. 

 

Направления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

1. Диагностика: 

Первичное обследование детей дошкольного возраста в МБДОУ для выявления 

нуждающихся в помощи логопеда. 

Углубленное логопедическое обследование детей с нарушениями речи. 

Раннее выявление детей с проблемами в развитии. 

Диагностика результативности коррекционно-развивающего (логопедического) процесса. 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

Коррекционно-развивающие занятия по развитию разных сторон речи. 

Индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков. 

3. Консультирование, информирование, просвещение родителей и педагогов: 

Составление плана просветительской работы с родителями. 

Принятие решения о приглашении родителей (семьи) на консультацию. 

Проведение консультаций, практикумов. 

Оказание консультативной помощи по оформлению документов для ПМПК. 

Оформление информационно-методических выставок. 

Предоставление рекомендаций на страницах сайта МБДОУ. 

4. Проведение психолого-медико-педагогических консилиумов: 

Постановка задач и разработка сценария консилиума. 

Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов. 

Участие в консилиуме. 

Реализация решений консилиума. 

5. Организационная работа: 

Зачисление детей на логопедические занятия в МБДОУ. 

Сдача списков детей  зачисленных на логопедический пункт. 

Комплектование подгрупп детей по проявлениям нарушений. 

Направление на обследование в ТПМПК детей с тяжелыми нарушениями речи для 

уточнения диагноза. 

Составление сетки занятий и графика работы. 

Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой работы. 

Изучение медицинских карт. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех возрастных 

групп МБДОУ (начало и конец года), с целью составления логопедических заключений, а 

также зачисления детей средней, старшей и подготовительной групп на логопедический 

пункт. Среди данной группы детей в январе проводится контрольный срез речевого 

развития для уточнения логопедических заключений. В мае подводятся итоги 

коррекционной работы среди детей, зачисленных на логопедический пункт.  

На основании проведенного логопедического обследования заполняются протоколы 

обследования устной речи на все возрастные группы МБДОУ. Цель протоколов – 

определить наличие речевого дефекта для постановки первичного заключения. 
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На логопедический пункт зачисляются дети из подготовительных, старших групп, 

имеющие нарушения устной речи, показатели их речевого развития в процентном 

соотношении записываются в протоколы мониторинга дошкольного логопедического 

пункта, а также строятся индивидуальные планы речевого развития детей, зачисленных на 

логопедический пункт. Все протоколы оформляются в соответствии со структурой 

речевого нарушения дошкольников. С помощью данных протоколов можно четко 

проследить динамику речевого развития детей, зачисленных на логопедический пункт. 

К протоколам и индивидуальным планам мониторинга динамики речевого развития 

дошкольников прилагается аналитическая справка, в которой проводится сравнительный 

анализ обследований в начале и в конце года и выделяются несколько групп детей: норма, 

значительные улучшения, улучшения, без улучшений, прервали занятия. Указывается 

причина незначительной динамики после проведенной коррекционной работы у группы 

детей, которая осталась без улучшений (например, дети редко посещали детский сад в 

связи с болезнью).  

Наличие таких документов позволяет быстро производить подсчеты и наглядно 

проследить результаты логопедической работы.  

Отобранных для обучения на логопедическом пункте детей с нетяжелыми нарушениями 

речи (ФФНР, ФНР) учитель-логопед направляет на психолого-медико-педагогический 

консилиум МБДОУ, по итогам обследования которого принимается решение о зачислении 

ребенка на логопедический пункт.  

На каждого зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-логопед заполняет 

речевую карту в соответствии со структурой речевого нарушения: 

речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, где подробно 

отмечаются особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звукопроизношения;  

речевая карта для детей с общим недоразвитием речи, где более полно раскрывается 

состояние словаря, грамматического строя, связной речи, особенности фонематического 

восприятия, слоговой структуры, звукопроизношения.  

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие ребенка и 

составить индивидуальную программу развития согласно структуре речевого нарушения. 

В речевых картах учитель-логопед отмечает не только нарушения в речи, но и исследует 

сохранные речевые возможности детей. Поэтому индивидуальный план развития 

составляется с учетом данных возможностей для исправления выявленных нарушений.  

В индивидуальных планах развития выделяются направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные речевые и неречевые нарушения и пробелы в 

умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные речевые возможности. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их эффективность и усилить 

коррекционную направленность, а также осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

Индивидуальный план развития составляется на полугодие и реализуется на 

индивидуальных занятиях. На каждом этапе коррекции в данный план включаются блоки, 

работа по которым может продолжаться в последующем, либо заканчиваться в рамках 

одного периода и т.д.  

В журнале учета посещаемости логопедических занятий отмечается количество 

проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный журнал отражает реальную 

работу учителя-логопеда с детьми, количество индивидуальных занятий соответствует 

циклограмме рабочего времени специалиста. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями 

проводится непосредственно с детьми, зачисленными на логопедический пункт, в течение 

всего учебного года.  
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На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 

МБДОУ и имеющие: 

фонетическое недоразвитие;  

фонетико-фонематическое недоразвитие;  

общее недоразвитие речи. 

Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере 

освобождения мест. 

 

Направленность коррекционной работы в соответствии со структурой речевого 

нарушения 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Для эффективной работы с родителями, широко используется наглядные средства: 

в каждой группе оборудованы специальные «логопедические уголки», в раздевалках 

каждой возрастной группы вывешивается информация о видах и причинах речевых 

нарушений, задачах коррекционной и профилактической работы с детьми, предлагаются 

конкретные приёмы закрепления у дошкольников правильного звукопроизношения, 

совершенствования грамматических средств речи, которые рекомендуется использовать в 

семье. При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные 

особенности детей. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с детьми по звукопроизношению 

С нарушениями речи 

На уровне социально-личностного развития: 

 владение собственно – речевыми умениями и коммуникациями: 

 вступает в общение; 

 поддерживает общение; 

 говорит выразительно в нормальном темпе; 

 владеет речевым этикетом; 

 грамотная связная речь: 

 высказывается последовательно; 

 высказывание носит целостный характер; 

 речь структурно оформлена; 

 присутствует логика изложения; 

 умение оценивать собственное высказывание; 

 правильное произношение всех звуков, умение анализировать и исправлять речевые 

ошибки; 

 осознанное использование лексических средств в практике речевой деятельности; 
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 понимание культурной ценности грамматически правильной речи, применение в 

собственной речи; 

 способность к использованию полученных знаний и умений в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

На уровне сформированности составляющих развития речи: 

 звукопроизношения; 

 речевого слуха; 

 лексики; 

 грамматического строя речи; 

 связной речи; 

 развитость мелкой моторики как второго центра речи: кинестетический и кинетический 

праксис. 

На уровне условий:  

условия коррекционно-развивающей работы способствуют компенсации речевого дефекта 

ребенка ( посещающего лопедический пункт) и являются превентивной мерой 

возникновения дисграфии в начальной школе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития 
Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами 

и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП или 

АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП для 

детей с ЗПР и основная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной  

на базе основной образовательной программы дошкольного образования и ПрАООП с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

При составлении АООП необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
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формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия.  

В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.  

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 

детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается, в ПрАООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому направлению 

посвящен специальный раздел.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач ПрАООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 
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4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим 

или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 

зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 

лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики 

и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, 

устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира и т. д. 
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Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации ПрАООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования)  с учетом образовательных 

областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция 

и развитие 

психомото

рных 

функций у 

детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для 

глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы 

массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных видов, треки различного вида 

для прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные 

игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении;  

Коррекция 

эмоционал

ьной сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательн. системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы,  на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами 
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на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Развитие 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам; 

наборы объемных вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления деталей; 

наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением; предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирова

ние 

высших 

психически

х функций 

- игры и упражнения 

для речевого разв-ия; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие внимания, 

двигательного 

контроля и снижение 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы Монтессори; логические игры 

с прозрачными карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуника

тивной 

деятельнос

ти 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для театрализованной 

деятельности 
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Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. 

               АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.                                     

                                

3.3. Кадровые условия реализации Программы                                                                   
Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группе  работает  воспитатель и 

учитель-логопед. При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в 

заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение 

и другое).  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 
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работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта 

работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя:, 

учитель-логопед, 

воспитатель, 

инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель. 

Педагог – психолог и  учитель-дефектолог работают по сетевой форме реализации 

программы. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и 

различными социальными партнерами. 

      Воспитатель  несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, 

понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми по договору. Его занятия включаются в 

расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог 

реализует следующие направления: 

 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к 

обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной 

деятельности и самоконтроля.  

С детьми работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в 

области оказания помощи детям с задержкой психического развития. 
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Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время 

по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует 

работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 

групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с 

детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и 

деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки 

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 

профессиональной деятельности. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция 

недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи 

во время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое 

развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть речевых 

задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в большинстве 

случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 

слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития 
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связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от 

образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи работы 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы 

компенсирующей или комбинированной направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 

психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у 

которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. 

Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных 

занятий. Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с 

детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе 

психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед 

психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного 

развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи 

детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей 

с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 

процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 
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- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе;. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с 

тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из 

них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования. 

 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях 

природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по 

формированию элементарных математических представлений. Решение задач 

познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность 

задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор 

с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
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дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ЗПР.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить 

следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения 

основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы 

обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути 

коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается 

собственная АООП для образовательной организации (группы) или АОП для 

индивидуального сопровождения ребенка с ЗПР в условиях инклюзии. 
Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 

они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 
Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной 

научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать 

наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 

механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 
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организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 
В образовательной организации, реализующей ПрАООП, должны быть созданы 

общие и специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития 

возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 

коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов 

дополнительного образования), непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

 выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории и помещений, 

размещению оборудования в помещениях, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации4 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Данное требование должно выполняться для любой образовательной организации, среди 

воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании заключения ПМПК детям с 

ограниченной подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с 

ЗПР.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, а также 

общеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия для организации 

коррекционной работы.  

При разработке АООП для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 

различных условий, сложившихся в Организации, групп различной направленности и 

сроков реализации Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 

конкретного ребенка. 

 

 

 

 



 

50 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение 

реализации программы осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со 

ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

задержкой психического развития, осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №5971 и методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

                                                 
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг.  

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для 

детей с задержкой психического развития основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с задержкой психического развития, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

задержкой психического развития), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов; 

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с задержкой психического развития; 

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с 

задержкой психического развития; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 5-ти детей с 

задержкой психического развития; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с задержкой психического развития при освоении образовательной программ               

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  
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Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

№ 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ЦПМПК. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя 

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам 

работы с детьми. 
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В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные 

и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

Примерная организация образовательной деятельности 

в течение учебного года: 

с 02.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 02.09 – 27.12 – учебный период; 

с 28.12 – 12.01 – учебный период; 

с 13.01 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 

 

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности  

№ Вид занятия 
Младш. 

группа 

Средн. 

группа 

Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (ККРЗ) 

4 (Д) 2 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

2 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

- 1 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП - 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

4 Подготовка к обучению грамоте  - - 1(Д) 1 (Д) 

5 Развитие речи  1(Д) 1 (Д) 1 (Д) 

Специалисты всего: 4 5 5 5 

6 Рисование  1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

10 Конструирование - - 1/2 (В) 1(В) 

11 Социальное развитие - - 1 (В) 1 (В) 

12 Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) - - 

13 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 6 6 7 9 

14 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

 Всего: 12  13 14 16 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

М.р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно 

за пределами групповых занятий. 

Данный план НОД и названия занятий носят примерный, условный характер. 

Приведенный план может служить ориентиром, каждая дошкольная образовательная 

организация вправе самостоятельно разработать расписание занятий, объединяя задачи из 

разных образовательных областей по своему усмотрению. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 
Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно 

вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 

детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

 

Режим дня    ( подготовительная группа, 6-7 лет) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.30-8.40 30 мин Прием детей, осмотр,  игры, индивидуальная  

работа с детьми по плану воспитателя,  утренняя 

гимнастика 

 

45 мин 

8.40- 8.50 10  мин Подготовка к завтраку 

8.50-9.00 10 мин Завтрак 

9.00 - 9.10 10 мин Игры 

9.10– 11.05 

 

1 ч 30 мин Занимательная деятельность 

25 мин Игры  

10.20-10.30 10 мин Второй завтрак  

11.05 -12.30 1ч 25 мин Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с 

прогулки 

12.30-12-40 10 мин Подготовка к обеду 

12.40-12.55 15 мин  Обед 

12.55-13.00 5  мин Подготовка ко сну  

13.00-15.00 2ч 00 мин Сон 

15.00-15.15 15 мин Постепенный подъем, 

гигиенические и оздоровительные процедуры,  

бодрящая  гимнастика 

15.15.-15.55 30 мин Занимательная деятельность – 1 раз  в неделю 
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10 мин Игры 

15.55-16.00 5 мин Подготовка к  полднику 

16.00-16.15 15 мин  Полдник 

16.15-18.00 1 ч 15 мин  Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход 

домой 

 

30 мин 

ИТОГО  1ч 30 мин- ежедн. НОД – непосредственно образовательная деятельность 

3 часа 30 мин СОДвРМ – совместная организованная  деятельность в 

режимных моментах 

1 час Взаимодействие с семьёй 

3 час  СД – самостоятельная деятельность  

8часов  

 

Время на реализацию программы  (80% времени 

пребывания ребёнка в ДОУ) 

                          Модель  физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 5-

6 минут 

Ежедневно  

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 20-

30 минут 

1.4 Закаливание:      

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 10 

минут 

2 раза в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

- 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

2.4 Коррегирующая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

10 минут 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ) 

3.2 Спортивные праздники - - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 
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3.3 Досуги и развлечения 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Клуб «Здоровая семья» 1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

4.2 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.3 Походы  - - 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.4. Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

                                                                      

 

Двигательный режим 

 

№ 

п/п 

Формы организации Время 

проведения 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Утренняя разминка Ежедневно 3-5 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

4 Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

5 Физкультминутки Ежедневно 1-2 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6 Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 5-6 мин 5-6 мин 

7 Гимнастика после сна Ежедневно - 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

8 Двигательная разминка Ежедневно 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 5-6 мин 5-6 мин 

9 Подвижные игры Ежедневно 4-5 мин 6-8 мин 8-10 мин 8-12 мин 10-15 мин 

10 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 4-6 мин 4-6 мин 5-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

11 Спортивные 

упражнения и игры на 

прогулке 

Ежедневно - 4-6 мин 5-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

12 Коррекционная 

физкультура 

(нарушение осанки) – 

индивидуальные 

занятия 

1 раз в 

неделю 

- 10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

13 Физкультурные занятия Ежедневно 2 занятия 

по 10 мин 

3 занятия 

по 15 мин 

3 занятия 

по 20 мин 

2 занятия в 

зале, 1 на 

улице по 25 

мин 

2 занятия в 

зале, 1 на 

улице по 30 

мин 

14 Музыкальные занятия 

(часть занятия) 

Ежедневно 2 занятия 

3-4 мин 

2 занятия 

по 4-5 

мин 

2 занятия 

по 5-6 

мин 

2 занятия по 

7-10 мин 

2 занятия по 

10-12 мин 

15 Спортивный праздник 2 раза в год - 25-30 мин 30-40 мин 40-50 мин 50-60 мин 

16 Музыкальный праздник 1 раз в 6-10 мин 10-12 мин 12-15 мин 15-18 мин 18-20 мин 
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(часть праздника) месяц 

17 Физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 

- 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

18 День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

19 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

 

В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень должен быть скорректирован с 

учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся 

реальных условий для проведения закаливающих процедур.  

Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

позитивный эмоциональный настрой; 

использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и 

длительности воздействия; 

соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для 

проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

утренняя гимнастика; 

подвижные, спортивные игры,  

физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
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18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 
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