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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная  основная  образовательная программа  для  дошкольников  с  

задержкой психического развития (далее АООП) муниципального казенного дошкольного  

образовательного учреждения Городокский детский сад общеразвивающего вида  с  

приоритетным осуществлением деятельности  по  физическому направлению развития детей 

(далее МКДОУ) разработана в соответствии с: 

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»;  

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1014  «Об  

утверждении  Порядка  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН  2.4.3648-20); 

 Уставом и нормативными документами МКДОУ Городокский детский сад;  

 Основной образовательной программой МКДОУ Городокский детский сад, 

разработанной на  основе Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.   Дорофеевой 2020 

г. – Издание шестое, дополненное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 368 

 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  включает  пояснительную  записку,  в  которой  рассматриваются 

значимые  для  разработки  и  реализации  АООП  клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (далее ЗПР). В целевом разделе раскрываются 

цели, задачи, принципы и  подходы  к формированию  АООП  и  механизмы  ее  адаптации;  

представлены  структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания  

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР; раскрываются целевые  ориентиры  АООП  и  планируемые  

результаты  ее  освоения,  а  также  механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов.  

Содержательный  раздел  включает  описание  образовательной  деятельности  по  

пяти образовательным  областям:  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  

развитие; речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие;  

а  также содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  

нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции 

нарушений  развития  детей с ЗПР (Программа  коррекционной  работы  с  детьми  

дошкольного возраста с задержкой психического развития, авт. С.Г. Шевченко) является 

неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется  во  всех  образовательных  областях,  а  

также  через  специальные коррекционно-развивающие индивидуальные  занятия.  

Программа  может  быть  реализована  в группах комбинированной направленности.   

Организационный  раздел  раскрывает  особенности,  развивающей  предметно-

пространственной  среды;  ее  материально-техническое  и  методическое  обеспечение;   
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планирование  образовательной  деятельности; организацию жизни и деятельности детей, 

режим дня. 

 

1.1.1. Цели, задачи, механизмы, условия реализации АООП 

 

Целью реализации  АООП - построение системы коррекционно-развивающей работы 

в комбинированной  группе для  детей с ЗПР;  обеспечение гармоничного  развития личности  

ребенка  дошкольного  возраста с  ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2)  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с ЗПР в 

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка, 

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3)  создание   благоприятных   условий   развития   детей  с ЗПР в   соответствии    с   их 

возрастными  и индивидуальными особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  

и творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  

другими детьми, взрослыми и миром;  

4)  формирование  общей  культуры  личности  детей с ЗПР,  в  том  числе  ценностей  

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,  

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и   

ответственности   ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи   и   повышения компетентности  

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ЗПР;  

6) создание   условий   для   устранения      недостатков   психического   развития   у 

дошкольников с ЗПР и их всестороннего гармоничного развития. 

 

Механизмы адаптации АООП: 

Адаптация  содержания  программы с учетом особых  образовательных  потребностей 

детей с ЗПР предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей  контингента  воспитанников 

дошкольной образовательной организации. 

2.  Вариативность  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3.  Индивидуализацию  темпов  освоения  образовательной  программы.  Использование 

методов  и  приемов  обучения  и  развития  с  ориентацией  на  «зону  ближайшего  

развития» ребенка, создание оптимальных  условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

4.  Применение  психолого-педагогической  диагностики  как  механизма  адаптации 

коррекционно-образовательного  содержания  АООП,  отбор  конкретного  содержания 

воспитательной  и  коррекционно-образовательной  работы  в  каждой  возрастной  группе  

на основе  результатов  психолого-педагогического  изучения  имеющихся  у  детей  

представлений об  окружающем  мире,  уровня  развития  психологического  и  речевого  

базиса,  особенностей деятельности.   

5.  Коррекционную  направленность  всего  образовательно-воспитательного  процесса, 

обеспечивающего  решение  задач  общего  развития,  воспитания  и  коррекции  недостатков  

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
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6.  Разработку  вариативного  содержания  образовательной  деятельности  по 

профессиональной  коррекции  нарушений  развития  детей  с  ЗПР,  этапов  и  методов  ее 

реализации. 

7.  Подбор  методического  обеспечения  (программно-методических  материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  

8.  Обеспечение  практической  направленности  содержания  Программы,  ее  связи  с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9.  Особый  подход  к  организации  предметно-пространственной  среды,  планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

Условия реализации АООП: 

•  коррекционно-развивающая  направленность  воспитания  и  обучения, способствующая  

как  общему  развитию  ребенка,  так  и  компенсации  индивидуальных недостатков 

развития;  

•  создание  особой  образовательной  среды  и  психологического  микроклимата  в группе  с  

учетом  особенностей  здоровья  ребенка  и  функционального  состояния  его  нервной 

системы;  

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

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

•  «пошаговое»  предъявление  материала,  дозирование  помощи  взрослого, использование  

специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих  достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

•  проведение  непрерывного  мониторинга  развития  ребенка  и  качества  освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

•  установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР  

командой специалистов; 

•  сетевое  взаимодействие  с  ПМПК  и  сторонними  организациями  (медицинскими, 

образовательными,  общественными,  социальными,  научными  и  др.)  для  повышения 

эффективности реализации задач АООП. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

 

Принципы и особенности их применения при реализации АООП: 

 принцип всестороннего развития каждого ребенка, в том числе  развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 принцип возрастного соответствия – предлагает  содержания  и  методы  

дошкольного  образования  в  соответствии  с  психическими  законами развития и 

возрастными особенностями детей;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости –  соответствует  

основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной педагогики; 

 принцип позитивной  социализации  детей  на  основе  принятых  в  обществе  правил  

и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества и государства;  

 принцип  индивидуализации дошкольного образования, что означает построение      

образовательного процесса с учетом индивидуальных  особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

 принцип научности предполагает научный характер знаний,  которые  преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер; 
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 принцип  наглядности  предполагает  организацию  обучения  с  опорой  на 

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

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. 

В  работе  с  детьми  с  ЗПР  не  менее  актуален  дифференцированный  подход  в  

условиях коллективного  образовательного  процесса,  который  обусловлен  наличием  

вариативных индивидуально-типологических  особенностей  даже  в  рамках  одного  

варианта  задержки развития.  

Подходы к построению АООП: 

В   АООП  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования, 

обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его 

индивидуальные  особенности,  признание  самоценности  дошкольного  периода  детства.  

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного отношения  к  ребенку  и  

направлена на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  

ценностей,  а также  способностей  и  интегративных  качеств  с  учетом  индивидуальных  

возможностей  и специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР включены в работу по АООП в разные возрастные периоды, при 

этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору  образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 

но  и  индивидуально-типологических  особенностей,   трудностей  и  образовательных 

потребностей. Предполагается возможность перехода  от  одного  варианта  программы  к 

другому.  

Построение  образовательной  программы  основывается  на  комплексно-

тематическом принципе.  Специфической  особенностью Программы  является  интеграция  

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных 

учебным планом (ООД),  но  и  во  все  виды  совместной  со  взрослым  деятельности,  и  в  

режимные  моменты.  

Тщательно  продумывается  развивающая  среда  для  организации  свободной  

деятельности детей.  В  коррекционно-развивающий  процесс включаются  не  только  

специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Обязательной составляющей  

Программы  является  взаимодействие  с  семьей  воспитанника  с  целью повышения  

информированности  и  психолого-педагогической  компетентности  в  вопросах, связанных  

с  особенностями  развития,  а  также  с  методами  и  приемами  преодоления  его 

недостатков у дошкольников с ЗПР. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика  детей  и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей  полиморфной,  разнородной  категории  детей  с  задержкой  психического 

развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы  отставания 

развития  психики  в  целом  или  отдельных ее функций (моторных,  сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей.  Это  понятие  употребляется  по  отношению  к  детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы  (ЦНС).  



7 
 

У рассматриваемой  категории  детей  нет  специфических  нарушений  слуха,  зрения,  

опорно-двигательного аппарата, речи.  

У большинства детей с  ЗПР  наблюдается  полиморфная  клиническая  симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических  расстройств.  В  одних  случаях  у  детей  страдает  работоспособность,  

в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической  основой  ЗПР  является  перенесенное  органическое  поражение 

центральной  нервной  системы,  ее  резидуально-органическая  недостаточность  или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных  структур  мозга,  своевременно  не  формируется  их  специализированное  

участие  в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные  

условия  жизни  и  воспитания  детей  с  недостаточностью  ЦНС приводят  к  еще  большему  

отставанию в  развитии.  Особое  негативное  влияние  на  развитие ребенка может оказывать 

ранняя социальная депривация.  

Многообразие  проявлений  ЗПР  обусловлено  тем,  что  локализация,  глубина,  

степень повреждений  и  незрелости  структур  мозга могут  быть  различными.  Развитие  

ребенка  с  ЗПР проходит  на  фоне  сочетания  дефицитарных  функций  и/или  

функционально  незрелых  с сохранными.  

Таким  образом,  ЗПР  –  это  сложное  полиморфное  нарушение,  при  котором  

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной,  

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной  сфер. Все перечисленные  особенности 

обусловливают низкий  уровень  овладения  детьми  с  ЗПР  коммуникативной,  предметной  

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста                                                    

с задержкой психического развития 

 

В  дошкольном  возрасте  проявления  задержки  становятся  более  выраженными  и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная  познавательная  активность  нередко  в  сочетании  с  быстрой 

утомляемостью  и  истощаемостью.  Дети  с  ЗПР  отличаются  пониженной,  по  сравнению  

с возрастной  нормой,  умственной  работоспособностью,  особенно  при  усложнении 

деятельности. 

Отставание  в  развитии  психомоторных  функций,  недостатки  общей  и  мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма.  Двигательные навыки и техника 

основных  движений отстают от возрастных  возможностей,  страдают  двигательные  

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

проявляются  в незрелости  зрительно-слухо-моторной  координации,  произвольной  

регуляции  движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что  

негативно  отражается  на  формировании  зрительно-пространственных  функций  и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста,  к  приему  и  переработке  перцептивной  информации,  что  наиболее  

характерно  для детей  с  ЗПР  церебрально-органического  генеза.  В  воспринимаемом  

объекте  дети  выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном  ракурсе  (например, в перевернутом виде),  дети  

могут  не  узнать, они  с  трудом выделяют  объект  из  фона.  Выражены  трудности  при  
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восприятии  объектов  через  осязание: удлиняется  время  узнавания  осязаемой  фигуры,  

есть трудности обобщения  осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-

волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной  

регуляции  поведения,  недоразвитие  и  качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении  общих,  существенных  признаков  в  группе  предметов,  абстрагировании  от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на  

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления.  

Детям  трудно  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  отношения,  

усваивать обобщающие понятия.  При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять  

мыслительные  операции  на уровне  словесно-логического  мышления  (его  конкретно-

понятийных  форм).  Незрелость функционального  состояния  ЦНС  (слабость  процессов  

торможения  и  возбуждения, затруднения  в  образовании  сложных  условных  связей,  

отставание  в  формировании  систем межанализаторных  связей)  обусловливает  бедный  

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний,  скудное  содержание  

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в  норме,  количества  времени  для  

приема  и  переработки  информации,  несформированность антиципирующего  анализа  

выражается  в  неумении  предвидеть  результаты  действий  как своих,  так  и  чужих,  

особенно  если  при  этом  задача  требует  выявления  причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность  и  прочность  запоминания,  особенно  на  уровне  слухоречевой  памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются  недостатки  всех  свойств  внимания:  неустойчивость,  трудности 

концентрации  и  его  распределения,  сужение  объема.  Задерживается  формирование  

такого интегративного  качества,  как  саморегуляция,  что  негативно  сказывается  на  

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная  сфера  дошкольников  с  ЗПР  подчиняется  общим  законам  

развития, имеющим  место  в  раннем  онтогенезе.  Однако  сфера  социальных  эмоций  в  

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  коммуникативной  деятельности 

отрицательно  влияет  на  поведение  и  межличностное  взаимодействие  дошкольников  с  

ЗПР.  

Дети  не  всегда  соблюдают  дистанцию  со  взрослыми,  могут  вести  себя  

навязчиво, бесцеремонно,  или,  наоборот,  отказываются  от  контакта  и  сотрудничества.  

Трудно подчиняются  правилам  поведения  в  группе,  редко  завязывают  дружеские  

отношения  со своими  сверстниками.  Задерживается  переход  от  одной  формы  общения  к  

другой,  более сложной.  Отмечается  меньшая  предрасположенность  этих  детей  к  

включению  в  свой  опыт социокультурных  образцов  поведения,  тенденция  избегать  

обращения  к  сложным  формам поведения.  У  детей  с  психическим  инфантилизмом,  

психогенной  и  соматогенной  ЗПР наблюдаются  нарушения  поведения,  проявляющиеся  в  

повышенной  аффектации,  снижении самоконтроля,  наличии  патохарактерологических  

поведенческих  реакций.  Задержка  в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все  структурные  компоненты  игровой  

деятельности:  снижена  игровая  мотивация,  с  трудом формируется  игровой  замысел,  
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сюжеты  игр  бедные,  примитивные,  ролевое  поведение неустойчивое,  возможны  

соскальзывания  на  стереотипные  действия  с  игровым  материалом.  

Содержательная  сторона  игры  обеднена  из-за  недостаточности  знаний  и  

представлений  об окружающем  мире.  Игра  не  развита  как  совместная  деятельность,  

дети  не  умеют  строить коллективную  игру,  почти  не  пользуются  ролевой  речью.  Они  

реже  используют  предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще  

предпочитают  подвижные  игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются 

в соблюдении правил. Отсутствие полноценной  игровой  деятельности затрудняет  

формирование  внутреннего  плана  действий, произвольной  регуляции  поведения,  таким  

образом  своевременно  не  складываются  предпосылки  для перехода к более сложной - 

учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с  

ЗПР обусловлены  своеобразием  их  познавательной  деятельности  и  проявляются  в 

следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

-выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

-  слабость  словесной  регуляции  действий,  трудности  вербализации  и  словесного отчета; 

-  задержка  в  развитии  фразовой  речи,  неполноценность  развернутых  речевых 

высказываний; 

-  недостаточный  уровень  ориентировки  в  языковой  действительности,  трудности  в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-  недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-  недостатки  семантической  стороны,  которые  проявляются  в  трудностях  понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для  дошкольников  с  ЗПР  характерна  неоднородность  нарушенных  и  сохранных 

звеньев  в  структуре  психической  деятельности,  что  становится  особенно  заметным  к  

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту  поступления  в  школу  дети  с  ЗПР  не  достигают  необходимого  

уровня психологической  готовности  за  счет  незрелости  мыслительных  операций  и  

снижения  таких характеристик деятельности,  как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи,  

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,  

обеспечивающего дальнейшую  учебную  деятельность  детей  с  ЗПР  в  коммуникативном,  

регулятивном, познавательном,  личностном компонентах.  А  именно  на  этих  компонентах  

основано формирование универсальных  учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  

и  формирования  полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые  образовательные  потребности  дошкольников  с  задержкой  

психического развития 

 

В  ФГОС  ДО  отмечается,  что  образовательная  и  коррекционная  работа  в  группах 

комбинированной направленности, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Вышеперечисленные  особенности  и  недостатки  обусловливают  особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 
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•  раннее  выявление  недостатков  в  развитии  и  получение  специальной  психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

•  обеспечение  коррекционно-развивающей направленности в  рамках  всех образовательных  

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция  недостатков  

развития  эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной 

и двигательной сфер; 

•  обеспечение  преемственности  между  дошкольным  и  школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

•  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  

возможностей  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

•  обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  среды  с  учетом 

функционального  состояния  ЦНС  и  ее  нейродинамики  (быстрой  истощаемости,  низкой 

работоспособности); 

•  щадящий,  комфортный,  здоровьесберегающий  режим  жизнедеятельности  детей  и 

образовательных нагрузок; 

•  изменение  объема  и  содержания  образования,  его  вариативность;  восполнение 

пробелов  в  овладении  образовательной  программой  ДОО;  вариативность  освоения 

образовательной программы; 

•  индивидуально-дифференцированный  подход  в  процессе  усвоения образовательной 

программы;  

•  формирование,  расширение,  обогащение  и  систематизация  представлений  об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую  

и игровую деятельности;  

•  постоянная  стимуляция  познавательной  и  речевой  активности,  побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

•  разработка  и  реализация  групповых  и  индивидуальных  программ  коррекционной 

работы;  организация  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий  

с учетом  индивидуально-типологических  особенностей  психофизического  развития, 

актуального  уровня  развития,  имеющихся  знаний,  представлений,  умений  и  навыков  и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

•  изменение  методов,  средств,  форм образования;  организация  процесса обучения  с 

учетом  особенностей  познавательной  деятельности  (пошаговое  предъявление  материала, 

дозированная  помощь  взрослого,  использование  специальных  методов,  приемов  и  

средств, способствующих  как  общему  развитию,  так  коррекции  и  компенсации  

недостатков  в развитии); 

•  приоритетность  целенаправленного  педагогического  руководства  на  начальных этапах  

образовательной  и  коррекционной  работы,  формирование  предпосылок  для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

•  обеспечение  планового  мониторинга  развития  ребенка  с  целью  создания оптимальных  

образовательных  условий  с  целью  своевременной  интеграции  в общеобразовательную 

среду;  

•  развитие  коммуникативной  деятельности,  формирование  средств  коммуникации, 

приемов  конструктивного  взаимодействия  и  сотрудничества  с  взрослыми  и  

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

•  развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

•  целенаправленное  развитие  предметно-практической,  игровой,  продуктивной, 

экспериментальной  деятельности  и  предпосылок  к  учебной  деятельности  с  ориентацией  

а формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

•  обеспечение  взаимодействия  и  сотрудничества  с  семьей  воспитанника;  грамотное 

психолого-педагогическое  сопровождение  и  активизация  ее  ресурсов  для  формирования 
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социально  активной  позиции;  оказание  родителям  (законным  представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,  

следует рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  

возможных достижений ребенка.  

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  

проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  существенно  

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей 

дошкольного  возраста  с  учетом  сензитивных  периодов  в  развитии.  Дети  с  различными 

недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут  иметь  качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.  

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности  

дошкольного  и начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  

условиям  реализации АООП  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  

у  детей дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  

завершения  ими дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования                                              

детьми с ЗПР (к 7 годам) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 имеет представление о самом себе и элементарных навыках для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 владеет  навыками самообслуживания; 

 умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимает 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 умеет использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении; 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Познавательное развитие: 

 имеет представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени; 

 развиты мыслительные процессы: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования; 

 имеет правильное восприятие пространства, целостное восприятие предмета; 

 умеет сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
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 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи;  

Речевое развитие: 

 владеет словарным запасом, который составляет основу речевого развития (слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними); 

 развит речевой слух, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; 

 развита диалогическая и монологическая речь (ребенок умеет вести диалог, слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами); 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями; 

 обладает  значительно  возросшим  объемом  понимания  речи  и 

звукопроизносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  обобщающие  понятия  в  соответствии  с  возрастными  

возможностями;  проявляет словотворчество; 

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 

 развиты чувства ритма;  

 проявляет интерес к слушанию музыки, пению, выполняет музыкально-ритмические 

движения, танцы, играет на музыкальных инструментах. 

 способен  эмоционально  реагировать  на  музыкальные  произведения;  знаком  с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

 способен  выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно  проявляет  свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 умеет выражать в художественных образах свои творческие способности; 

 развит эстетический вкус, художественные и сенсорные способности, цвета, 

композиции;  

 проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; 

 развит  интерес  и  основные  умения  в  изобразительной  деятельности (рисование,  

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

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

 использует  в  продуктивной  деятельности  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий, 

наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  

народным творчеством. 
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Физическое развитие: 

 развиты морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

 имеет представления о построении в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, 

в круг; ходьбе; беге, прыжках; лазаньи; ползании; метании;  

 владеет общеразвивающими упражнениями на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными движениями. 

На  этапе  завершения  дошкольного  образования  специалисты  ППк  (консилиум) 

образовательной  организации   вырабатывают  рекомендации  для  ПМПК  (комиссии)  по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

 

Реализация  АООП   предполагает  оценку  индивидуального развития  детей.  Такая  

оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках педагогической  диагностики  

(оценки  индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с оценкой  эффективности  

педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего планирования). Оценка 

индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности  ребенка,  

результаты  которого  могут  быть  использованы  только  для  оптимизации образовательной  

работы  с  группой  дошкольников  и  для  решения  задач  индивидуализации образования   

через   построение   образовательной   траектории   для   детей,   испытывающих трудности  в  

образовательном  процессе  или  имеющих  особые  образовательные  потребности.  

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  

детей  в спонтанной   и   специально   организованной   деятельности.   Инструментарий   для 

педагогической   диагностики   —  карты   наблюдений   детского   развития,   позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, пр.);  

 игровой  деятельности;   

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности, 

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  

организовывать  свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

 

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для 

индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития 

ребенка,  представленными в пяти  образовательных  областях:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное  развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми                                                   

дошкольного возраста с ЗПР (подготовительная группа с 6 до 7 лет) 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  направлена   на   

усвоение норм и ценностей,  принятых   в   обществе,   включая  моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка  со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных       

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,  сопереживания, формирование  готовности к совместной  деятельности  со  

сверстниками, формирование уважительного отношения  и чувства  принадлежности  к  

своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых в ДОУ;  формирование  позитивных  

установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  

поведения  в  быту,  социуме,  природе».   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в  условиях 

МКДОУ представлена четырьмя разделами:  

1.  Формирование первичных ценностных представлений.                    

2.  Развитие коммуникативных способностей.                              

3.  Развитие регуляторных способностей.                                

4.  Формирование социальных представлений, умений, навыков.   

 

Формирование первичных ценностных представлений:                 
Образ  Я. Формирование представления  о  временной  перспективе  личности, об 

изменении позиции человека с возрастом, гендерные  представления.  

Нравственное  воспитание.  Воспитание  уважительного  отношения к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим); уважение к традиционным семейным 

ценностям;  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к  своей  семье,  любовь  

и  уважение  к  родителям, проявление заботы о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе. 

Патриотическое воспитание. Развитие интереса и любви к родному краю, расширение 

представления о малой родине, достопримечательностях  региона,  в  котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Ознакомление с государственными  символами,  флаге,  гербе  и  гимне  России. 

Имеет представление о  государственных  праздниках.   
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Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству. Развитие  умения самостоятельно  

объединяться для  совместных  занятий  (игры, труда, проектов  и  пр.)  способность  

совместно  заниматься  выбранным  делом, договариваться, планировать,  обсуждать и 

реализовывать планы,  воспитывать  в  детях  организаторские  способности,  развивать 

инициативу. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формирование  отношений,  

основанных  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  Воспитание  доброжелательности,  

готовности  выручить сверстника;  умение  считаться  с  интересами  и  мнением  товарищей, 

умение  слушать  собеседника,  не  перебивать,  спокойно  отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

Развитие интереса к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формирование потребности к совместному обсуждению  и  самостоятельному  решению  

основных  вопросов  (на  утреннем и вечернем круге).  

Формирование умения эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать  

оценочные  суждения, обосновывать свое мнение. Воспитание восприятия пространства 

детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей: 

Освоение  общепринятых  правил  и  норм. Воспитание  организованности,  

дисциплинированности;  развитие  волевых  качеств:  умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Формирование  основы  культуры  поведения  и  вежливого  общения;  воспитание 

привычки без  напоминаний  использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развитие целенаправленности, 

саморегуляции. Воспитание организованности; развитие волевых качеств, 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляцию своих действий. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

Развитие  игровой  деятельности. Развитие  игровой  деятельности, самостоятельности 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Формирование  способности  совместно  развертывать игру,  согласовывая  

собственный  игровой  замысел  с  замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Воспитание  в  игре  инициативы,  организаторских способностей, развитие 

творческого воображения.  

Развитие  навыков  самообслуживания.  Закрепление  умения правильно  пользоваться  

столовыми  приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать  

товарищу  о  необходимости  что-то  поправить  в  костюме, прическе. Закрепление умений 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  

обувь,  сушить  при  необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Формирование  основ  безопасности. Продолжать  знакомство  с правилами  

безопасного  поведения  на  природе, на дорогах. Систематизирование  знаний об устройстве 

улицы, о дорожном движении.  Продолжать  знакомство с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и  информационно-указательными. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. 
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2.2.2. Познавательное развитие 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие     

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование         

познавательных действий, становление  сознания;  развитие  воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений  о  себе,  других  людях,  объекта  х  

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве  и  времени,  движении  и  покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине 

и Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  

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

особенностях ее природы,  многообразии стран и народов мира». 

Образовательная область «Познавательное развитие» в  условиях МКДОУ 

представлена четырьмя разделами:  

1. Развитие когнитивных способностей. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

4. Ознакомление с окружающим миром.                                       

 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. Развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, 

сенсомоторных способностей. Совершенствование координации руки и глаза; развитие 

мелкой моторики рук в разнообразных видов деятельности. Сравнение предметов по форме, 

величине,  строению,  положению  в  пространстве,  цвету. Закрепление знаний о 

хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Самостоятельное составление модели и 

использование ее в познавательно-исследовательской деятельности. Развитие навыков 

учебной  деятельности:  внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также  самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  

умственную  задачу,  правильно  оценивать  результаты  своей деятельности.  

Проектная  деятельность. Развитие проектной  деятельности  всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

Дидактические  игры. Развитие умения организовывать игры, исполнять роль 

ведущего, согласование своих  действий  с  действиями  ведущего  и  других  участников 

игры. 

Развитие в игре сообразительности, умения самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество, счет. Развитие общих представлений о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части  множества,  в  которых  

предметы  отличаются  определенными признаками. Совершенствование  навыков  

количественного  и  порядкового  счета в пределах 10. Называние  числа  в  прямом  и  

обратном  порядке (устный  счет). Ознакомление с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Величина. Деление предмета на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета  

(бумаги,  ткани и  др.),  а  также  используя  условную  меру;  установление соотношения 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Измерение длины,  

ширины,  высоты  предметов (отрезки  прямых  линий) с помощью условной меры(бумаги в 

клетку), объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Форма. Знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Формирование  представления  о  многоугольнике  (на  
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примере  треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения 

не даются). 

Ориентировка  в  пространстве. Ориентирование  на  ограниченной  площади  (лист  

бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради, книги и т. д.); расположение предметов и их 

изображения в указанном направлении,  отражение  в  речи  их  пространственное  

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее и др.). 

Ориентировка  во  времени. Элементарные  представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование  из  строительного  материала. Сооружение различных конструкций  

одного  и  того  же  объекта  в  соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Сооружение постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование  из  деталей  конструкторов. Ознакомление с разнообразными  

пластмассовыми  конструкторами.  Создание  различных моделей (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Ознакомление с  деревянным  конструктором,  детали  которого крепятся штифтами. 

Создание различных конструкций (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Создание  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  

Ознакомление с окружающим миром: 
Предметное  окружение.  Расширение  представлений  о  предметном  мире.  

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

космический,  водный).  Формирование  представлений  о  предметах,  облегчающих  труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице.  

Природное  окружение. Поддержание интереса  к  миру  природы. Развитие умения 

видеть красоту и своеобразие окружающей природы. 

Неживая природа. Обобщение и систематизирование представления о временах года. 

Формирование  навыка  ответственного отношения к обязанности дежурного в уголке 

природы. Расширение представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.).  

Мир  растений. Развитие  представлений  о  растениях. Начальное представление об 

особенностях растительного мира  в  различных  природных  зонах  (джунгли,  тайга,  

пустыня,  тундра и пр.). Расширение  представлений  о  классификации  растений:  фрукты,  

овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), о грибах (съедобные - несъедобные). 

Мир животных. Расширение и систематизирование знаний о животном мире,  о  

первичной  классификации:  млекопитающие,  птицы,  рыбы, земноводные (лягушки,  жабы,  

тритоны),  пресмыкающиеся  или  рептилии (ящерицы,  черепахи,  крокодилы,  змеи),  

насекомые,  паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки).  

Экологическое  воспитание. Формировать  элементарные  экологические 

представления. Воспитание желания и умения правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдение за растениями и животными, не нанося им вред). 

Ознакомление с Красной книгой. 
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2.2.3. Речевое развитие 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как  

средством общения и культуры; обогащение активного  словаря; развитие связной,  

грамматически       правильной      диалогической       и   монологической  речи;   развитие  

речевого     творчества;     развитие     звуковой     и   интонационной   культуры   речи;  

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  

понимание на  слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» в  условиях МКДОУ представлена 

двумя разделами:  

1. Развитие речи. 

2. Приобщение к художественной литературе.                                                                                                             

 

Развитие речи: 

Развивающая  речевая  среда. Совершенствование  речи  как  средства  общения.   

Формирование словаря. Обогащение бытового, природоведческого,  

обществоведческого  словаря.  Совершенствование умения использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Звуковая  культура  речи. Совершенствование умения различать  на  слух и  в  

произношении  все  звуки  родного  языка.  Отрабатывание дикции: внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствование 

фонематического  слуха:  называть  слова с  определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  

звуком  в  предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Упражнение в согласовании слов в предложении. 

Совершенствование умений образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Связная речь. Совершенствование диалогической и монологической формы речи. 

Формирование умения вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

воспитывать культуру речевого общения. 

Подготовка  к  обучению  грамоте. Представление  о  предложении (без 

грамматического определения). Составление слова из слогов (устно). Выделение 

последовательности звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе: 
Развитие интереса к  художественной литературе.  Пополнение  литературного  

багажа  сказками,  рассказами,  стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитание читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развитие  чувства юмора. Выразительные средства (образные слова  и  выражения,  

эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту и  выразительность  языка  

произведения;  прививать  чуткость  к  поэтическому слову. 

Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  

умение  интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Ознакомление  с  иллюстрациями  известных  художников. 

 

 

 



19 
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает       

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление   

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных  

представлений о  видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных         

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей    

(изобразительной, конструктивно-модельной,  музыкальной и др.) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в условиях 

МКДОУ представлена четырьмя разделами:  

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Музыкальное развитие. 

4. Театрализованная игра. 

                                                                                                                                                                                            

Знакомство с искусством: 

Развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического 

отношения  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной  деятельности;   

самостоятельное  создание  художественных  образов  в  разных  видах  деятельности.   

Ознакомление с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное  искусство,  литература,  музыка,  архитектура,  театр, танец,  кино,  цирк);  

формирование  умения  различать  народное  и  профессиональное искусство. Воспитание 

любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

Расширение представлений о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектори т. п.). 

Формирование представлений о значении органов чувств человека для 

художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы чувств  с  видами  

искусства  (музыку  слушают,  картины  рассматривают, стихи читают и слушаюти т. д.).  

Развитие умений передавать в художественной деятельности образы  архитектурных  

сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность: 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развитие образного  

эстетического  восприятия,  образных  представлений,  эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Рисование. Совершенствование умений изображать предметы по памяти и с натуры;  

развитие  наблюдательности,  аналитических  способностей,  умение  сравнивать  предметы  

между  собой,  способность  замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику  изображения.  Развивитие свободы и одновременно 

точности движений руки под контролем зрения, их  плавность,  ритмичность.  Расширение 

набора  материалов,  которые можнот использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Различие оттенков цветов в рисунке, развитие восприятия, способности наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки,  бледно-зеленые  стебли  одуванчиков  и  их  темно-зеленые  листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать размещение 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 
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изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.).  

Лепка. Развитие творчества  детей;  использование  для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее. 

Создание скульптурных групп из двух-трех фигур, развитие чувства композиции, 

умение передавать пропорции предметов,  их  соотношение  по  величине,  выразительность  

поз,  движений, деталей. 

Аппликация. Создание предметного и сюжетного изображения с натуры и по 

представлению: развитию чувства композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Составление  узоров  и  

декоративных  композиций из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображение птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закрепление приемов вырезания симметричных  предметов  из  бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закрепление умения 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Музыкальное развитие: 

Приобщение к музыкальной культуре, воспитание художественного вкуса, 

обогащение музыкального  впечатления,  яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.   

Развитию навыков движения под музыку. 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Развитие навыков восприятия звуков по высоте. Развитие мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями 

(темп, ритм);  жанрами (опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Пение. Совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации. 

Умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развитие  навыков  танцевальных  движений,  

умения  выразительно и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Развитие танцевально-

игрового творчества; формирование навыков художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Театрализованная игра: 
Развитие самостоятельности  в  организации  театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки;  готовить  

необходимые  атрибуты  и  декорации  к  будущему спектаклю;  распределять  между  собой  

обязанности  и  роли,  развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость  произношения;  использовать средства  выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитание любви к театру, навыков театральной культуры, приобщение к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Развитие воображения и фантазии в создании и исполнении ролей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

Образовательная  область  «Физическое  развитие»  включает  приобретение  опыта   в   

следующих видах деятельности   детей:   двигательной,   в   том   числе  связанной  с  

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как  
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма,  развитию  равновесия, координации   движения,   крупной   

и   мелкой  моторики  обеих рук,  а   также   с  правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение   

подвижными играми   с  правилами;   становление   целенаправленности   и   саморегуляции   

в   двигательной  сфере; становление   ценностей здорового  образа  жизни, овладение   его  

элементарными  нормами   и   правилами (в   питании, двигательном  режиме,  закаливании, 

при  формировании полезных привычек и др.)   

Образовательная область «Физическое развитие» в  условиях МКДОУ представлена 

двумя разделами:  

1. Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе   жизни. 

2. Физическая культура.                                                        

 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе   жизни: 
Становление  ценностей  здорового образа  жизни. Расширение представлений  о  

рациональном  питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Представления  о  значении  двигательной  активности в  жизни  человека;  умения  

использовать  специальные  физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. Воспитание  привычки правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь  индивидуальным  

полотенцем,  правильно  чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой,  мыть руки перед едой, аккуратно  пользоваться  столовыми  

приборами; правильно вести себя за столом.  

Воспитание привычки следить за чистотой одежды и обуви,  замечать  и  устранять  

непорядок  в  своем  внешнем  виде. 

Физическая культура: 
Физкультурные занятия и упражнения. Формирование потребности в ежедневной  

двигательной  деятельности. Умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Умение 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали, быстро  

перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развитие 

психофизических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Умение 

статического и динамического равновесия,  развитие  координации  движений  и  

ориентировки  в  пространстве. 

Спортивные  и  подвижные  игры. Начальные  представления  о  некоторых  видах  

спорта.  Интерес  к  физической  культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Ознакомление с различными видами спорта. Закрепление навыков выполнения 

спортивных упражнений. Воспитание выдержки, настойчивости, решительности, смелости, 

организованности, инициативности, самостоятельности, творчества, фантазии. 

Использование  разнообразных  подвижных  игр  (в  том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических  качеств (ловкость,  сила,  

быстрота,  выносливость, гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в  

пространстве. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-минтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает  все  направления  образовательной  деятельности.  С  помощью  взрослого  и  

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его  полноте  возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая 

и  развивая  мотивацию  ребенка.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия  

характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая  коммуникативные  трудности  детей  с  ЗПР,  взрослые  создают  условия  

для развития  у  детей  эмоционально-личностного,  ситуативно-делового,  внеситуативно-

познавательного  и  предпосылок  для  внеситуативно-личностного  общения.  Взрослый  не 

подгоняет  ребенка  под  какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы,  предпочтения.  Он  сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая  крик,  громкую  речь,  резкие  движения.  

Ограничения  и  порицания  используются  в случае  крайней  необходимости,  не  унижая  

достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания обеспечивает  ребенку  чувство  

психологической  защищенности,  способствует  развитию  его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом  компонентах,  умело  включая  их  в  межличностное  взаимодействие  как  

со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя  и других, так как 

отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к  

нему  окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. При этом взрослый старается  развивать  у  ребенка  адекватную  самооценку.  При  

положительном  эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать 

свое поведение, поступки, действия, продукты  деятельности  по  определенным  

параметрам,  стремиться  исправить  ошибки  и улучшить результаты. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии  с  

собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального 

благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними  все  более  сложные  задачи,  развивает  волю,  поддерживает  желание  

преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Особенности  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ЗПР  МКДОУ  

состоят  в необходимости  индивидуального  и  дифференцированного  подхода,  сниженного  

темпа обучения,  структурной  простоты  содержания знаний  и  умений,  наглядности, 

возврата  к  уже изученному материалу по образовательным областям (Приложение 2). 

При  проведении  диагностических  и  коррекционных  мероприятий  с  детьми  с  ЗПР 

педагоги и специалисты соблюдают следующие основные требования: 

1.  Исходя  из  «Конвенции о  правах  ребенка», стремиться  к  реализации  права  

детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 
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2.  Любое  обследование ребенка проводить, получив письменное согласие  родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3.  С  учетом  требований  ФГОС  ДО  при  оценке  динамики  продвижения  ребенка  

не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4.  Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, соблюдает  профессиональную этику.  

6.  Педагогический  прогноз  определяется  на  основе  динамического  наблюдения  и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования,  определяются  

положительные стороны   психического  и  личностного  развития,  на  которые  можно  

опереться  в педагогической работе. 

7.  Создавая  для  ребенка  атмосферу  доброжелательности,  формировать  чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей  и  проблем  развития.  Ко  всем  детям  и  особенно  физически  

ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, 

доброжелательно. 

8. Педагог разрабатывает  динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям  и 

возможностям.  

9. Обучает  ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться  с  одного  способа  действия  на  другой,  при  выполнении  каждого  

задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации 

 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая   

Коммуникативная  

Трудовая   

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

•  ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательно- 

исследовательская 
«Познавательное развитие» 

• коллекционирование   
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 • проектная деятельность   

• исследовательская деятельность   

• конструктивно-модельная деятельность   

• экспериментирование   

• развивающая игра   

• наблюдение   

• культурные практики   

• викторины, конкурсы   

• проблемная ситуация   

• рассказ   

• ситуативная беседа   

• экскурсии   

• коллекционирование   

• моделирование   

• реализация проекта   

• игры с правилами   

Речевая деятельность   

Чтение (восприятие)  

художественной 

литературы 

 

                           «Речевое развитие»   

• чтение   

• ситуативная беседа   

• рассматривание   

• решение проблемных ситуаций   

• разговор с детьми   

• игра   

• проектная деятельность   

• создание коллекций   

• интегративная деятельность   

• обсуждение   

• рассказ   

• инсценирование   

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок   

• проблемная ситуация 

Продуктивная  

(изобразительная)  

Конструирование 

Музыкально – 

художественная  

деятельность 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

Двигательная  «Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 
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• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

 

 

Вариативные формы организации образовательной деятельности 

 

1.  Совместные  с  родителями  спортивные  соревнования,  эстафеты  планируются  и 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

2.  Творческие  гостиные.  Конкурс  чтецов,  театральные  мини-спектакли, презентация  

детских  работ.  Проводятся  для  развития творческих  способностей  детей, речевой 

активности. 

3.  Интеллектуальные  состязания.  Для  развития  познавательных  способностей, 

формирование навыков общения. 

Одним  из  приоритетных  направлений  работы  педагогов  ДОУ  является  

физическое развитие.  

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

 

-  гибкий режим 

-  совместная деятельность взрослого и ребенка 

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков 

в группах) 

-  индивидуальный режим пробуждения после  дневного сна 

Система двигательной 

активности, система 

психологической помощи 

 

-  утренняя гигиеническая гимнастика 

-  совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и ребенка 

-  двигательная активность на прогулке 

-  физкультура на улице 

-  подвижные игры 

-  физкультминутки во время совместной деятельности 

-  бодрящая гимнастика после дневного сна 

-  упражнения для расслабления позвоночника и  коррекции 
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осанки 

-  дыхательная гимнастика 

-  гимнастика для глаз 

-  профилактика плоскостопия 

-  физкультурные праздники, досуги, забавы, игры 

-  дни здоровья 

-  спортивно-ритмическая гимнастика 

-  игры, хороводы, игровые упражнения 

-  оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы 

-  психологическое сопровождение 

Система закаливания   -  утренний прием на свежем воздухе в теплое время  года 

-  утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы:  

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры) 

-  облегченная форма одежды 

-  ходьба босиком в спальне до и после  сна 

-  контрастные воздушные ванны (перебежки) 

-  солнечные ванны (в летнее время) 

-  обширное умывание 

-  мытье рук до локтя прохладной водой 

 

Организация рационального 

питания 

 

-  организация второго завтрака (соки,  фрукты) 

-  строгое выполнение натуральных норм питания 

-  питьевой режим 

-  С-витаминизация третьих блюд 

Диагностика  уровня 

физического развития,  

состояния  здоровья, 

физической  

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

-  диагностика уровня физического развития 

-  диагностика физической подготовленности 

-  диагностика развития ребенка 

-  обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом 

-  обследование учителем-логопедом 

 

В МКДОУ функционирует психологическая служба, в рамках которой осуществляет 

свою деятельность педагог - психолог.  

Педагог-психолог  ДОУ  осуществляет  коррекционную  и  развивающую  работу  с  

детьми, имеющими  уровень  психического развития,  соответствующий  возрастной  норме.  

Развитие ребенка  в  пределах  возрастной  нормы  не исключает  наличие  тех  или  иных  

проблем  в познавательной,  эмоциональной,  мотивационной,  волевой,  поведенческой  

сферах, что  и является объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

Психокоррекционная работа осуществляется по развитию познавательных  

способностей  (памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия). Коррекционно-

развивающая работа проводится в форме индивидуальных   психокоррекционных занятий. 

Занятия  проводятся  1  –  2  раза  в неделю,  продолжительность  курса  занятий  зависит  от  

объема  коррекционно-развивающей программы.  

Основные методы коррекционно-развивающих воздействий: 

 Игровая  терапия: подвижные  игры,  познавательные  игры, игры с песком, сюжетно-

ролевые игры; 

 Арт-терапия: работа с красками, тестом, пластилином, пастелью; 

 Элементы  сказкатерапии:  чтение,  проигрывание  психотерапевтических  сказок, 

составление историй совместно с ребенком; 
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 Песочная терапия; 

 Психогимнастика; 

 Релаксационные  упражнения:    нервно-мышечное  расслабление,  использование 

визуальных образов; 

 Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности; 

 Игры и упражнения для развития познавательных процессов. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников                                        

с задержкой психического развития 

 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования 

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития компетентности  

родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  

связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам воспитания,  

обучения,  развития  ребенка,  условий  организации  разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

-  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и формам  

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с ребенком;  

-  просветительско-консультативная  работа  с  семьей,  привлечение  родителей  к  

активному  сотрудничеству,  т.  к. только  в  процессе  совместной  деятельности  детского  

сада  и  семьи  удается  максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков 

и трудностей. 

Виды  взаимоотношений  ДОО  с  семьями  воспитанников:  

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

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая 

осуществляется  на  основании  социальной  перцепции  и  с  помощью  общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• Открытость ДОО для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом  МКДОУ 

встают новые  задачи  по  взаимодействию  с  семьями  воспитанников,  т.  к.  их  родители  

также нуждаются  в  специальной  психолого-педагогической  поддержке.  Это  связано  с  

тем,  что многие  родители  не  знают  закономерностей  психического  развития  детей  и  

часто дезориентированы  в  состоянии  развития  своего  ребенка.  Они  не  видят  разницы  

между задержкой  психического  развития,  умственной  отсталостью  и  психическим  

заболеванием.  

При  реализации  задач  социально-педагогического  блока  требуется  тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей:  

1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников. 

2.  Просветительско-разъяснительная  работа  с  родителями  до  начала  посещения 

ребенком группы. 
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3. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР; 

4. Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Данная  программа  ориентирует педагогов  на  взаимодействие  с  семьёй.  

Эффективными формами работы с родителями являются формы взаимодействия,  

особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность.  

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение  запросов  семьи,  

уровня  

психолого-педагогической  

компетентности 

 

•  социологическое  обследование  по  определению 

социального статуса и микроклимата семьи 

•  беседы  (администрация,  воспитатели, специалисты) 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

• анкетирование 

•  проведение  мониторинга  потребностей  семей  в 

дополнительных услугах 

Информирование 

родителей   

• визитная карточка учреждения 

• информационные стенды 

• официальный сайт МКДОУ 

• родительские собрания 

• выставки детских работ 

• личные беседы 

• общение по телефону  

• журнал для родителей 

• объявления 

• фотогазеты 

• памятки 

Консультирование 

родителей   

Консультации  по  различным  вопросам (индивидуальное,  

семейное,  очное,  дистанционное консультирование) 

Просвещение  и  обучение  

родителей 

 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• семинары 

• семинары-практикумы  

• мастер-классы 

• приглашения специалистов 

• творческие задания  

• тренинги 

• папки-передвижки 

Совместная  деятельность  

ДОУ  и семьи 

 

• дни открытых дверей 

• дни семьи 

• организация совместных праздников 

• совместная проектная деятельность 

• выставки семейного творчества 

• семейные фотоколлажи 

• экскурсии и походы 

• досуги с активным вовлечением родителей 
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Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями                                                               
 

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,  интервью)  или  опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя  и  опрашиваемого.  Источником  информации  в 

данном  случае  служит  словесное  или  письменное  суждение  

человека 

Беседа   Позволяют  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 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция   Форма  психолого-педагогического  просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия   Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из 

интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня 

педагогической  культуры,  позволяющая  включить  их  в 

обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая 

формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и 

явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий  

активное педагогическое мышление 

Круглый стол   Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники 

обмениваются  мнением  друг  с  другом  при  полном 
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равноправии каждого 

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 

День открытых дверей   Дает  возможность  познакомить  родителей  с  МКДОУ,  его 

традициями,  правилами,  особенностями  образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

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

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники,  утренники, 

мероприятия  

(соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

 

Выставки  работ  

родителей  и  детей 

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 воспитании детей в 

условиях  МКДОУ.  Позволяют  правильно  оценить  деятельность  педагогов,  пересмотреть 

методы 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. 

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 

организацию тематических выставок; информационные стенд; 

записи видеофрагментов  организации  различных  видов 

деятельности,  режимных  моментов;  фотографии,  выставки 

детских работ, папки-передвижки 

 

 

2.5. Коррекционно-развивающая  работа с детьми                                                                                   

с  задержкой психического развития 

  

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные  занятия направлены 

на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой. Учет  

индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий ребенка. В  

индивидуальном  плане  отражены  направления коррекционной  работы,  что  позволяет  

повысить  эффективность  занятий  и осуществлять личностно-ориентированный  подход  в  

обучении  и  воспитании.  

Индивидуальные  занятия  проводятся  педагогом-психологом,  учителем-логопедом, 

воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 
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Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: выполнение коррекционных, развивающих  и  воспитательных 

задач, поставленных Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и 

интеграции усилий всех специалистов. 

Ведущим  специалистом,  проводящим  и  координирующим  коррекционно-

педагогическую работу с ребенком, являются воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед. 

Педагоги  ДОУ  осуществляют  комплекс  мероприятий  по  диагностике  и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно-

образовательного процесса; проводят индивидуальные занятия по расписанию в 

соответствии с календарно-тематическим планированием (Приложение 2). 

Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ЗПР осуществляется через следующие 

модули: 

1. Диагностический модуль.  

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков  в  психическом  

развитии,  индивидуальных  особенностей  познавательной деятельности,  речи,  

эмоционально-волевой  сферы  и  особых  образовательных  потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

   - коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

   -  предупреждение  и  преодоление  недостатков  в  эмоционально-личностной,  волевой  и  

поведенческой сферах; 

   - развитие коммуникативной деятельности; 

   -  преодоление  речевого  недоразвития  и  формирование  языковых  средств  и  связной 

речи; подготовка к обучению грамоте. 

-  коррекция  недостатков  и  развитие  сенсорных  функций,  всех  видов  восприятия  и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

-  коррекция  недостатков  и  развитие  мыслительной  деятельности  на  уровне  наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

-  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности  во  всех  структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3.  Социально-педагогический  модуль  ориентирован  на  работу  с  родителями  и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4.  Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной  компетентности  педагогов,  повышение  их  квалификации  в  целях 

реализации   АООП по работе с детьми с ЗПР. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение АООП 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует  государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в МКДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами  пожарной  безопасности;   

•  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей  

дошкольного  возраста; 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой;  

• требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Технические средства реализации АООП: 

- компьютер (1 шт.),  

- ноутбук (1 шт.), 

- принтер (3 шт.),  

- телевизор (1 шт.),  

- DVD – (1 шт.) 

- динамические колонки (1 шт.),  

- проектор (1 шт.),  

- экран триногий (1 шт.),  

- магнитые доски (5 шт.). 

 

3.2.Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  ребенка                               

с задержкой психического развития 

 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих  развитие  ребенка  с  ЗПР  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.  

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5.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.  

6.Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных 

компетентностей. 
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3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

В  соответствии с требованиями ФГОС развивающая  предметно-пространственная  

среда в группах является содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность; 

• безопасность.  

Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и 

содержанию АООП. Образовательное пространство оснащено соответствующими  

материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным инвентарем.  

Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет  разнообразно  использовать различные  

составляющие  предметной  среды: детскую мебель,  маты,  мягкие модули,  ширмы,  

природные  материалы,  пригодные  в  разных  видах  детской активности (в том числе в 

качестве предметов – заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры, игрушки  и  

оборудование,  обеспечивают  свободный  выбор  детей.  Игровой материал  периодически  

сменяется,  что  стимулирует  игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды  создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

Образовательное  пространство  учреждения   обеспечивает:  игровую,  

познавательную, исследовательскую  и  творческую  активность,   эмоциональное  

благополучие  всех воспитанников и оснащено средствами обучения и воспитания. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ и группах ДОУ 

 

Мини-центры,  

помещения 

Виды материалов и оборудования 

 

Музыкальный зал 

 

Оснащен  аппаратурой:  проектор,  экран  для  проектирования, 

микрофоны, музыкальный центр; детские  музыкальные  

инструменты  (металлофоны,  ксилофоны, ложки,  барабаны,  

трещотки,  бубны,  маракасы,  свистульки, бубенцы и др.).  

Подобрана  нотная  и  методическая  литература,  фонотека, 

портреты  композиторов,  альбомы,  музыкально-дидактические 

игры и пособия.  

Для  развития  музыкальных  способностей  детей  имеются 

атрибуты:  маски,  цветы,  флажки,  платочки,  шарфы,  ленты, 

музыкальные игрушки. 

Спортивный зал 

 

Спортивное  игровое  оборудование: балансиры, конусы  -  

ограничители,  мягкие  модули,  массажные  дорожки, массажные  
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коврики, мешочки  с  песком  для  метания,  скакалки,  спортивные  

маты, атрибуты  для  выполнения  общеразвивающих  движений,  

мячи разного размера, набивные мячи, гимнастические палки, 

обручи, гантели 

Спортивная площадка   Спортивный  комплекс, змейка, гимнастическое бревно, щит для 

метания, полоса препятствий 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры  

социально– 

коммуникативного  

развития 

 

Атрибутика  для  сюжетно-ролевых  игр  по  возрасту  детей 

(«Семья»,  «Больница»,  «Магазин»);  предметы-заместители; 

сюжетные  игрушки;  куклы;  наборы  посуды;  модули  игрового 

пространства;  бижутерия  из  различных  материалов.  Ширма; 

элементы  костюмов;  различные  виды  театров  (в  соответствии  с 

возрастом);  предметы  декорации;  маски,  шапочки;  игры  по 

театрализованной деятельности. 

Мини-центры  

конструктивных  и  

развивающих игр 

 

Крупные  модули;  конструкторы  разного  размера;  фигурки  для 

обыгрывания  построек;  образцы  построек;  крупные  объемные 

геометрические  фигуры;  напольный  конструктор;  настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центры  

познавательного  

развития 

 

Лото,  домино  в  картинках;  тематические  наборы  картинок; 

иллюстрации  реальных  предметов  бытовой  техники, 

используемых  дома  и  в  детском  саду;  разные  виды  мозаик; 

наборы  разрезных  картинок;  настольно-печатные  игры 

разнообразной  тематики  и  содержания;  магнитная  доска; 

мольберты;  контурные  и  цветные  изображения  предметов; 

материалы  для  развития  мелкой  моторики  рук;  динамические  и 

инертные  игрушки,  развивающие  игры;  геометрические  фигуры;  

дидактические и настольно печатные игры. 

Мини центр детского  

экспериментирования  

 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, 

емкости разного размера.  

Образцы для рассматривания и экспериментирования: песок, камни, 

шишки, ракушки, сахар, соль, разноцветные стеклянные  камни. 

«Мыльные пузыри». 

Мини-центры  

природы 

 

Картины  природы;  комнатные  растения  в  соответствии  с 

возрастными  рекомендациями;  сезонный  материал;  стенд  со 

сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику;  набор 

картинок,  альбомы;  материал  для  проведения  элементарных 

опытов;  дидактические  игры  по  экологии;  инвентарь  для 

трудовой деятельности; природный и бросовый материал; муляжи 

овощей и фруктов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры  для  

речевого  развития,  в  

том  числе  книжный  

мини-центр 

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с  возрастом 

детей;  иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  по 

ознакомлению  с  окружающим  миром  и  ознакомлению  с 

художественной литературой; сюжетные картинки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры творчества   Бумага  разного  формата,  разной  формы,  разного  тона; 

достаточное  количество  цветных  карандашей,  красок,  кистей, 

пластилина  (стеки,  доски для  лепки); наличие  цветной  бумаги  и 

картона;  клея,  клеенок,  тряпочек;  бросовый  материал;  место для 
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сменных  выставок  детских  работ,  совместных  работ  детей  и 

родителей;  место  для  сменных  выставок  произведений 

изоискусства;  альбомы  -  раскраски;  наборы  открыток,  картинки, 

книги  и  альбомы  с  иллюстрациями,  предметные  картинки; 

предметы  народно-прикладного  искусства;  природные материалы. 

Образцы для показа, наглядный материал по народно прикладному 

искусству 

Центр Музыки   Детские  музыкальные  инструменты;  магнитофон;  набор 

аудиозаписей;  музыкальные  игрушки;  игрушки  -  самоделки; 

музыкально  дидактические  игры;  музыкально-дидактические 

пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр  здоровья  и  

спортивных игр 

 

 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен  играми,  оборудованием  

для  спортивных  игр  и оздоровительных  практик:  пособиями,  

нестандартным оборудованием  мешочками,  скакалками,  

флажками,  мячами, массажерами,  дорожками  здоровья,  

методическим  и демонстрационным материалом, дидактическими 

играми и др. 

 

Пространство  групп  трансформируется  в  зависимости  от  возможностей,  

интересов   детей  и образовательной ситуации. 

Доступность среды предполагает: доступность для  детей с ЗПР, всех помещений,  где 

осуществляется  образовательная  деятельность;  свободный  доступ  детей  к  играм,  

игрушкам, материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  

активности; расположение игр и пособий. 

В  учреждении  предусмотрены  помещения  для  проведения  коррекционно-

развивающей работы  с  ребенком:  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкально-

физкультурный  зал.  

Все  кабинеты  и  помещения  оснащены  соответствующим  игровым,  спортивным 

оборудованием и инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям 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. 

Положительный  эффект   зонирования   пространства  заключается  в  возможности  

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. В группе имеется уголок уединения для эмоциональной разгрузки. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания ДОУ 

Материально-техническое 

обеспечение 

Обеспеченность методическими материалами 

- Комплекты 

дидактических и 

демонстрационных 

материалов 

- Электронные 

- Методические пособия для педагогов МКДОУ по  

направлениям развития детей (по образовательным областям) 

- Комплекты пособий для детей по направлениям развития и 

возрастным группам 

- Детская художественная литература 
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образовательные ресурсы - Методические пособия для педагогов коррекционной 

направленности: 

 На развитие зрительного восприятия, слухового 

внимания: лото «Парочки», вкладыши, изографы, набор 

зашумленных изображений по темам «Грибы», 

«Животные», «Фрукты», «Овощи», наложенные 

изображения «Нелепицы»; 

 Развитие дыхания: игровые пособия для развития силы и 

длительности речевого выдоха: «Телефон», дудочки, 

свистки; 

 Развитие мелкой моторики: трафареты, шнуровки, 

пособие «Веселые прищепки», мозаики, вкладыши, 

конструкторы; 

 Развитие навыков языкового анализа и синтеза: наборное 

полотно, касса букв, наборы кубиков с буквами, слогами, 

настольные игры «Логос», «Составь слово из букв, 

слогов»; 

 Развитие пространственных и временных отношений: 

пособие «Сутки», «Времена года», «Циферблат», набор 

рисунков на формирование понятий «лево-право», «верх-

низ», «за-перед»; 

 Коррекция нарушений звуков речи: зеркало 

стационарное, индивидуальные зеркала, фотографии, 

представляющие правильное положение органов а/а в 

различных упражнениях, дидактический материал по 

постановке звуков В.В. Коноваленко, комплект пособий 

для закрепления произношения звуков; 

 Развитие лексики: набор предметных картинок, 

настольные развивающие игры, демонстрационный 

материал; 

 Развитие связной речи: набор сюжетных картинок, набор 

серии сюжетных картинок; 

 Коррекция письменной речи: комплект тетрадей по 

коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющих отклонение в развитии Е.Н. Мазанова, 

карточки с заданиями по дифференциации фонетически 

сходных звуков  и соответствующих букв.  

 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности детей                                                                   

с задержкой психического развития 

 

Содержание  АООП  реализуется  при  пятидневной  рабочей  неделе  с выходными 

днями: суббота, воскресенье  и праздничные дни и рассчитано на 10,5 часовое  пребывание  

детей  в  МКДОУ.  Режим  дня  для  ребенка предусматривает  его  разнообразную  

деятельность  в  течение  всего  дня  в соответствии  с  интересами,  с  учетом  времени  года,  

возраста,  а  также состояния  здоровья.  Такой  режим  обеспечивает  жизнеспособность  и 

функциональную  деятельность  различных  органов,  создает  условия  для своевременного  

и  правильного  физического  и  полноценного  психического развития,  дает  возможность  

педагогам  раскрыть  индивидуальные  особенности  и творческий потенциал. 

Формы организации детей с ЗПР: индивидуальные, подгрупповые.  
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Непосредственно образовательная деятельность в МКДОУ регламентируется  

учебным планом, составленным в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  ребенка  

старшей группы - не более 25 минут. Максимально  допустимый  объем  образовательной  

нагрузки  в  первую половину дня (временная длительность) -  50 мин. (2 занятия).  

Допускается осуществлять  образовательную  деятельность  во  второй  половине  дня  3 раза 

в неделю (не более 25 мин. в день). Максимальный объем недельной образовательной 

нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 25 мин. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности  ребенка подготовительной группы – не более 30 минут. 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первую половину  дня  

(временная  длительность) -  60  мин.  (2 занятия). Допускается  осуществлять  

образовательную  деятельность  во  второй половине  дня 4 раза в неделю (по 30 мин.). 

Объем  недельной  образовательной  нагрузки (кол-во занятий) - 7 часов. Между  

различными  видами  детской  деятельности   предусмотрены  перерывы длительностью 10 

минут. Непосредственно образовательная  деятельность,  требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

Занятия  по  физическому  развитию  организуются  не  менее  3  раз  в  неделю.  

Длительность  занятий  по  физическому развитию составляет  30 минут. Один раз в неделю 

круглогодично организуются занятия по  физическому  развитию  детей  на  открытом  

воздухе  (при  отсутствии  у  ребенка медицинских  противопоказаний  и  наличия  

спортивной  одежды, соответствующей погодным условиям). 

 

Планирование образовательной деятельности      

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность в неделю/месяц/год 

5-6 лет 6-8 лет 

Физкультура в помещении 2 8 72 2 8 72 

Физкультура на прогулке 1 4 36 1 4 36 

Музыка   2 8 72 2 8 72 

Рисование  2 8 72 2 8 72 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 4 36 1 4 36 

Математическое развитие 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи, основы грамотности   2 8 72 2 8 72 

Ознакомление с окружающим миром  1 4 36 1 4 36 

Конструирование, робототехника 1 4 36 1 4 36 

Итого 13 52 468 14 56 504 

 

Взаимодействие взрослого с ребенком в различных видах деятельности 

 

Виды деятельности  Дошкольники  5-8 лет                

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства   ежедневно 

Прогулки   ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно 

Наблюдения   ежедневно 
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Самостоятельная деятельность ребенка 

 

Виды деятельности  Дошкольники 5-8 лет 

Самостоятельная игра  ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность в мини-центрах развития ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Виды деятельности  Дошкольники  5-8 лет 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям ребенка и способствует его 

гармоничному развитию. Режимы дня  разработан на основе санитарно-эпидемиологических  

правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

 

Режим дня в холодный период 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа  

Прием  детей, свободная игра 7.30-8.00   7.30-8.00   

Утренняя гимнастика 8.00-8.10   8.00 -8.10 

Подготовка  к завтраку,  завтрак, 

дежурство 

8.10-8.30   8.10-8.30 

 

Утренний круг    8.30-8.50   8.30-8.50 

Игры,   занятия  со специалистами 8.50-10.10   8.50-10.20 

 

Подготовка  к прогулке, прогулка 10.10-12.10   10.20-12.20 

Возвращение  с прогулки, игры 12.10-12.30   12.20-12.40 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00   12.40-13.00 

Подготовка  ко сну,  чтение  перед сном,  

дневной сон 

13.00-15.00   13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20   15.00-15.20 

 

Подготовка  к полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

15.20-15.40   15.20-15.40 

 

Игры,  кружки, занятия  со 

специалистами 

15.40-16.40   15.40-16.40 

 

Вечерний круг 16.40-16.50   16.40-16.50 

Подготовка  к прогулки, прогулка, уход 

детей домой 

16.50-18.00   16.50-18.00   
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Режим дня в теплый период 

 

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием  детей, прогулка, игры 7.30-8.10   7.30-8.10   

Утренняя гимнастика 8.10-8.10   8.10 -8.10 

Подготовка  к завтраку,  завтрак, дежурство 8.20-8.30   8.20-8.30 

Утренний круг    8.30-8.40   8.30-8.40 

Игры,  подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40-9.00   8.40-9.00 

Игры, развлечения на участке 9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры 

9.25-12.00 9.30-12.00 

Возвращение  с прогулки, игры 12.00-12.10   12.00-12.10 

Подготовка  к обеду,  обед, дежурство 12.10-12.40   12.10-12.40 

Подготовка  ко сну,  чтение  перед сном,  

дневной сон 

12.40-15.00   12.40-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.20   15.00-15.20 

 

Подготовка  к полднику, полдник «уплотненный» 

полдник 

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

Подготовка к прогулке  15.40-15.50 15.40-15.50 

Вечерний круг на прогулке. Игры  на свежем 

воздухе 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

Прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 16.00-18.00 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1. Краткая презентация АООП 

 

Адаптированная  основная  образовательная программа  для  дошкольников  с  

задержкой психического развития муниципального казенного дошкольного  

образовательного учреждения Городокский детский сад общеразвивающего вида  с  

приоритетным осуществлением деятельности  по  физическому направлению развития детей 

является  нормативно  управленческим документом  и  согласно  Федеральному  

государственному  образовательному стандарту  дошкольного  образования  (далее  -  ФГОС  

ДО)  определяет  объем, содержание,  планируемые  результаты  (целевые  ориентиры  

дошкольного образования),  организацию  образовательной  деятельности  и  обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса. 

Программа ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  5  до  8  лет  и  реализуется  на 

государственном языке  Российской  Федерации.  Адаптированная основная образовательная 

программа  для  дошкольников  с  задержкой  психического  развития  обеспечивает 

разностороннее  и  гармоничное  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 

 представлено содержание и особенности организации образовательного процесса; 

 дана характеристика особенностей развития детей с задержкой психического  

развития, описаны планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры); 

 определены задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной 

деятельности по каждой  из  образовательных  областей:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое  развитие, физическое развитие;  

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

способы и  направления  поддержки  детских  инициатив,  наиболее  существенные  

характеристики программы;  

 охарактеризованы  особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  

семьями воспитанников;  

 определено  содержание  методических  материалов  и  средств  обучения  и   

воспитания; 

 представлены  планирование, режим  дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.    

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  определяется  с  учетом  

времени, отведенного на следующие виды:  

 образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  непосредственно 

образовательной деятельности;  

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  
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 самостоятельная деятельность детей;  

 совместная деятельность с учетом региональной специфики;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Одним  из  важных  условий  реализации  АООП  является  сотрудничество  педагогов  

с семьей:  дети,  педагоги  и  родители  (законные  представители)  -  главные  участники 

педагогического  процесса.  Изменения,  происходящие  сегодня  в  сфере  дошкольного 

образования,  направлены,  прежде  всего,  на  улучшение  его  качества,  которое  во  многом 

зависит от согласования действий семьи и детского сада. 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования 

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития компетентности  

родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  

связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Виды  взаимоотношений МКДОУ  с  семьями  воспитанников:  

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

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая 

осуществляется  на  основании  социальной  перцепции  и  с  помощью  общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Положительный результат, может быть достигнут только при рассмотрении семьи и 

детского сада  в  рамках  единого   образовательного  пространства,  подразумевающего  

взаимодействие, сотрудничество  между  педагогами  и  родителями  на  протяжении  всего  

детства  ребенка. Поэтому  педагогами  были  выбраны  наиболее  эффективные  формы  

взаимодействия  с родителями:   родительские  собрания,   беседы,   консультативные  

встречи,   мастер  –  классы, дни  открытых  дверей,   семинары-практикумы,  совместные  

проекты,   психолого-педагогическая гостиная, конкурсы.  

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим  

направлениям:  в части  обеспечения  комфортной  адаптации  ребенка  и  семьи  к  детскому  

саду; в части формирования здоровья  детей, построения индивидуальных  программ  

укрепления здоровья ребенка; в части  установления контакта с  родителями  и  согласования 

целей и ценностей образовательной деятельности; в части обеспечения постоянной 

содержательной информации о жизни  детей  в  группе;  в  части  предоставления  родителям 

возможности  повысить педагогическую  компетентность,  узнать  больше  о  возрастных  

особенностях  детей,  об особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте.  

Адаптированная  основная  образовательная программа  реализуется  в  течение 1 

года, в группе комбинированной направленности.   

 

 

Разработчики адаптированной  основной  образовательной программы: 

Старший воспитатель                                                  М.В. Головня                                    

Учитель-логопед                                       М.А. Резепова  

Инструктор по физической культуре                           Т.С. Кобцева 

Музыкальный руководитель                                         Р.А. Маскаленко 

Воспитатель                                                                   О.А. Чмыхалова 

Воспитатель                                                                   С.В. Лободова  
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Приложение 1 

 

Коррекционно-развивающая работа по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы   Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная  

направленность  

работы в рамках  

социализации,  

развития общения,  

нравственного, 

патриотического 

воспитания.  

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения 

с взрослыми и сверстниками: 

доверия  и желание сотрудничать со взрослым; 

-делового  общения  с  

взрослыми  и другими  детьми,  раскрывая  способы  совместных  

действий  с  предметами, побуждая и поощряя стремление детей к 

подражанию; 

играм рядом, вместе; 

о  взаимодействия  детей  в  

ходе специально  созданных  ситуаций  и  в  самостоятельной  

деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить  детей  пользоваться  различными  

типами  коммуникативных высказываний  (задавать  вопросы,  строить  

простейшие  сообщения  и побуждения);  

 

возможностей  побуждать  детей  к  внеситуативно-познавательному  

общению,  поддерживать  инициативу  в  познании окружающего,  

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

условия для  перехода  ребенка  на  уровень  внеситуативно-

личностного  общения, привлекая  его  внимания  к особенностям  

поведения,  действиям,  характеру взрослых;  готовить  к  

контекстному  общению,  предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных  

представлений о себе: 

пробуждать  у  ребенка  интерес  к  

себе, привлекать  внимание  к  его  зеркальному  отражению,  гладить  

по  головке, называть  ребенка,  показывая  на  отражение,  по  имени,  

соотнося  жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

етьми  фотографии, побуждать  находить  себя,  

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т.п.; 

нании  

его усилий,  стремления  к  сотрудничеству  со  взрослым,  

направленности  на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, 

к взаимодействию с ними: 

сновений,  

поглаживания, визуального контакта; 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться 
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игрушками; 

(игры  с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

-коррекционные  игры  и  приемы  для  снятия  

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

проведении праздников  (Новый  год,  День  рождения,  Рождество,  

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений 

о месте человека в окружающем мире, формирования социальных 

эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

другому человеку,  взрослому,  сверстнику  через  пример  (взрослого)  

и  в  играх-драматизациях со сменой ролей;  

ошениях  в  процессе  

наблюдений,  сюжетно-ролевых  игр,  бесед,  чтения  художественной  

литературы; 

сочувственному отношению  к  товарищам,  к  оказанию  им  помощи;  

формировать, внимательное  и  уважительное  отношение  к  близким  

взрослым; окружающим детям; 

диалог, монолог  (умение  идти  на  компромисс  для  бесконфликтного  

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

эмоционального и когнитивного  компонентов:  принятие  себя  «я  

хороший»  и  умения критично  анализировать  и  оценивать  продукты  

своей  деятельности, собственное поведение; 

оздавать  условия  для  преодоления  негативных  качеств  

формирующегося  характера,  предупреждения  и  устранения  

аффективных, негативистских,  аутистических  проявлений,  

отклонений  в  поведении,  а также  повышенной  тревожности,  

страхов,  которые  могут  испытывать некоторые дети с ЗПР; 

-этической  сферы,  

как  в эмоциональном,  так  и  в  когнитивном  и  поведенческом  

компонентах; важно,  чтобы  ребенок  не  только  знал  о  моральных  

нормах  и  правилах, но давал  нравственную  оценку  своим  

поступкам  и  поступкам  товарищей; придерживался  правил  в  

повседневной  жизни,  достигая  к  моменту поступления в школу 

«сплава аффекта» и интеллекта». 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию  

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее  

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

детей  в быту, во время игры; 

на карточки-схемы,  отражающие  последовательность  действий;  

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида;  

содержать в порядке собственную одежду; 
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одевания,  еды,  уборки  помещения,  используя  вербальные  и 

невербальные средства:  показ  и  называние  картинок,  в  которых  

отражена последовательность  действий  при  проведении  процессов  

самообслуживания, гигиенических процедур; 

 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. 

п.); 

тарному планированию, к 

произвольной регуляции  действий  при  самообслуживании  в  

бытовой  элементарной хозяйственной деятельности; 

развивать  

практические  умения,  зрительно-двигательную  координацию,  

постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

участке детского  дошкольного  учреждения,  поддерживать  порядок  

на  игровой площадке;  развивать  умение  подбирать  и  применять  

разнообразные предметы-орудия  для  выполнения  хозяйственно-

бытовых  поручений  в помещении, на прогулке; 

поделок  из бумаги,  природного,  бросового  материалов,  ткани  и  

ниток,  обращая внимание  на  совершенствование  приемов  работы,  

на  последовательность действий, привлекать к анализу результатов 

труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее  распределяя  предстоящую  работу  по  этапам,  

подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

лять  умения  сервировать  стол  по  предварительному  

плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 

обучении  их  различным  видам  труда  и  при  формировании  

навыков самообслуживания 

 

Формирование  

основ  

безопасного  

поведения в  

быту, социуме,  

природе 

 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для  

человека и безопасного поведения: 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и 

другой окружающей человека информации; 

 

устройств  (от  видов  транспорта  до  бытовых  приборов)  и  обучать  

элементарному  их  использованию,  учитывая  правила  техники  

безопасности; 

 

тактильные,  вестибулярные,  зрительные  ощущения  детей,  процессы  

памяти, внимания; 

  особенности  психомоторики  детей  с  ЗПР  

и  в соответствии с ними проводить профилактику умственного и  
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физического переутомления детей в разные режимные моменты;  

 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях,  полученные  в  ходе  экскурсий,  

наблюдений,  знакомства  с художественной  литературой,  картинным  

материалом,  историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

и ситуаций  с  опорой  на  мультфильмы,  иллюстрации,  литературные  

произведения; 

ировать  интерес  детей  к  творческим  играм  с  сюжетами,  

расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

стандартно опасных  и  чрезвычайных  ситуациях:  сотрудник  МЧС  

(спасатель, пожарный),  сотрудник  милиции  и  ГИБДД  

(регулировщик,  постовой милиционер),  водители  транспортных  

средств,  работники информационной  службы  и  т.  п.,  и  побуждать  

их  отражать  полученные представления в игре; 

четко и  правильно  сообщать  необходимую  информацию  (в  

соответствии  с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

поведении  в информационной среде: о необходимости согласовывать 

свои действия со взрослыми  по  допустимой  продолжительности  

просмотра  телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

 

образовательных  ситуаций,  проявляя  отношения  партнерства,  

взаимопомощи,  взаимной  поддержки  в  ходе  проигрывания  

ситуаций  по основам безопасности жизнедеятельности; 

предикативного (глаголы)  и  адъективного  (прилагательные)  

словарей импрессивной  и экспрессивной  речи  для  называния  

объектов,  явлений,  ситуаций  по вопросам безопасного поведения; 

безопасностью поведения  (пассажир,  пешеход,  водитель  

транспортного  средства, сотрудник  МЧС,  ГИБДД,  правила  

движения,  информационные, запрещающие, предупреждающие знаки 

и т. п.); 

в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: 

дети должны  понимать  последствия  своих  действий,  уметь  

объяснить,  почему нельзя:  ходить  по  клумбам,  газонам ,рвать  

растения,  листья  и  ветки деревьев  и  кустарников, распугивать  птиц,  

засорять  водоемы,  оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в присутствии взрослого  и в  специально 
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оборудованном  месте,  перед  уходом  тщательно заливать место 

костра водой и т. д.;  

проводить психопрофилактическую  работу:  у  ребенка  должны  быть  

знания  о правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

«Познавательное развитие» 

Коррекционная  

направленность  

работы  по  

сенсорному  

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической  

деятельности:  

 

стимулировать  познавательную  активность  посредством  создания  

насыщенной предметно-пространственной среды; 

-

двигательного, слухового,  вкусового,  обонятельного,  стереогнозиса,  

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

-перцептивные  способности  детей,  исходя  из  

принципа  целесообразности  и  безопасности,  учить  их  выделению  

знакомых объектов из фона  зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

 

различными  веществами,  предметами,  материалами,  постепенно  

снижая участие  и  помощь  взрослого  и  повышая  уровень  

самостоятельности ребенка; 

-  практического соотнесения с 

образцом-эталоном  путем  прикладывания  и  накладывания,  

совмещения  элементов;  

совершенствуя  зрительно-моторную  координацию  и  тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента 

к образцу-эталону); 

ие,  постепенно  подводить  к  

пониманию  словесного  обозначения  признаков  и  свойств,  умению  

выделять заданный признак;  

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

выполнения инструкции  «Дай  такой  же»  к  уровню  «Покажи  синий,  

красный, треугольник,  квадрат  и  т.  д.»  и  далее–  к  амостоятельному  

выделению  и словесному  обозначению  признаков  цвета,  формы,  

величины,  фактуры материалов; 

ать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

на основе  зрительного,  слухового,  тактильно-двигательного  

восприятия  для выделения максимального количества свойств и 

признаков;  

геометрические тела  и  соотносить  их  с  плоскостными  образцами  и  

с  реальными предметами; 

частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 

количество частей и конфигурацию разреза; 

-  определять  на  ощупь  фактуру  

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 
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по величине,  включать  элементы  в  ряд,  сравнивать  элементы  ряда  

по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

признаками при  группировке  предметов,  исключении  лишнего,  

обосновывать  выбор принципа классификации; 

 пространственными  свойствами  объектов  

(геометрических  фигур  и  тел,  их  формой  как  постоянным  

признаком, размером  и  расположением  как  признаками  

относительными);  развивать способность  к  их  идентификации,  

группировке  по  двум  и  нескольким образцам, классификации; 

 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

 

Коррекционная  

направленность  

в работе по  

развитию  

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления,  

способности к моделированию 

игровому использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) 

с целью; 

«опредмечиванию»,  ассоциированию  нагромождений  с  реальными  

объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» 

постройку; 

 

побуждать  к  совместной  конструктивной  деятельности  при  

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

  конструкцию  и  анализировать  ее  

основные  и  вспомогательные  части,  устанавливая  их  

функциональное назначение,  определяя  соответствие  форм,  

размеров,  местоположения  в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

вать  целостный  образ  путем  

конструирования  из  частей  (используют  прием  накладывания  на  

контур, заполнения  имеющихся  пустот  и  пр.);  уделять  внимание  

развитию  речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

ействовать  двумя  руками  под  контролем  

зрения  в ходе создания построек; 

-технические  умения  детей,  используя  

разнообразный строительный материал; 

движений пальцев  рук  в  процессе  занятий  с  конструктивным  

материалом, требующим  разных  способов  сочленения  и  расстановки  

элементов (крепление  по  типу  пазлов,  деталей  с  втулками,  

установка  детали  на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

детей использовать  как  указательные  и  соотносящие  жесты,  так  и  

словесные указания;  

-  к  

самостоятельному обыгрыванию построек;  
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игры  с различными  материалами:  сборно-разборными  игрушками,  

разрезными картинками-пазлами и др.; 

деятельности, радуясь  вместе  с  ними,  но  в  то  же  время,  побуждая  

видеть  ошибки  и недостатки и стремиться их исправить; 

тектуре  как  искусстве  и  

о строительстве  как  труде  по  созданию  различных  построек,  

необходимых людям для жизни и деятельности; 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это 

в речи; 

наборов и  конструкций  по  величине,  расположению,  употребляя  

при  этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

 и воспроизведению 

конструкций по предметному  образцу,  чертежу,  силуэтному  

изображению;  выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 

деятельности; упражнять  детей  в  умении  рассказывать  о  

последовательности конструирования  после  выполнения  задания,  в  

сравнении  с предварительным планом; 

приобретенные конструктивные  навыки  для  создания  построек,  

необходимых  для развертывания  или  продолжения  строительно-

конструктивных,  сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр; 

началу  и собственному  замыслу  (с  предварительным  планированием  

и заключительным словесным отчетом) 

 

Коррекционная  

направленность  

работы по  

формированию  

элементарных  

математических  

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных  

математических представлений в дочисловой период: 

группы  на основе выделенного признака (формы, размера,  

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

овершенствовать  навыки  использования  способов  проверки  

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 

множествами,  учить  практическим  способам  сравнения  множеств  

путем наложения и приложения; 

ориентировке на содержание  множеств  при  их  сравнении  путем  

установления  взаимно однозначного соответствия (приложения один к 

одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной  

характеристики чисел: 
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пользуясь перекладыванием  каждого  элемента,  прикосновением  

пальцем  к  каждому элементу,  указательным  жестом,  и  просто  на  

основании  прослеживания глазами;  

множества  по подражанию  и  образцу,  после  пересчета  и  без  него,  

соотносить  с количеством  пальцев,  палочек  и  другого  

символического  материала, показывать решение на пальцах, счетных 

палочках и пр.; 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 

жать  учить  детей  образовывать  последующее  число,  

добавляя один объект  к  группе,  а  также  предыдущее  число,  удаляя  

один объект из группы; 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

-десяти  

(возможный предел  освоения  детьми  чисел  определяется,  исходя  из  

уровня  их математического  развития  на  каждом  этапе  

образовательной деятельности); 

ть  до  полного  осознания  и  понимания  состав  числа  

из единиц на различном раздаточном материале; 

0, 1-9 в  правильном  и  зеркальном  (перевернутом)  изображении,  

среди наложенных  друг  на  друга  изображений,  соотносить  их  с  

количеством объектов; 

бумаге, на песке,  на  доске,  в  воздухе;  конструированию  из  

различных  материалов (ниток,  шнуров,  мягкой  цветной  проволоки,  

палочек);  лепке  из  глины, теста, пластилина; 

цифры в  аналогичной последовательности,  подбирать  

соответствующую  цифру  к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв,  схематических  изображений  

объектов,  геометрических  фигур)  и называть их обобщающим 

словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с  

опорой на наглядность и практические действия: 

задачи, выделять вопрос; 

(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 

вопрос); 

 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа;  

внимание,  учить  замечать:  изменения  в  

цвете, форме, количестве предметов; 

-



50 
 

драматизации  и задачи-иллюстрации  на  сложение  и  вычитание,  

используя  наглядный материал  и  символические  изображения  

(палочки,  геометрические фигуры),  в  пределах  пяти—десяти  и  

включать  сформированные представления в предметно-практическую 

и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

чальных этапах 

работы;  

 

пространстве,  осваивая  координаты: вверху-внизу,  впереди-сзади,  

правая-левая  рука,  в  дальнейшем  соотносить  с  правой  и  левой  

рукой  правую  и левую стороны тела; 

-внизу,  

впереди-сзади, справа-слева); 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции; 

ть  внимание  на  понимание  и  употребление  предлогов  с  

пространственным значением; 

пространственных отношений  при  передвижениях  в  различных  

направлениях,  поворотах, действиях с предметами; 

оздавать  условия  для  осознания  детьми  пространственных  

отношений путем  обогащения  их  собственного  двигательного  

опыта,  учить перемещаться  в  пространстве  в  заданном  направлении  

по  указательному жесту,  с  помощью  стрелки-вектора,  по  схеме-

маршруту;  выполнять определенные  действия  с  предметами  и  

отвечать  на  вопросы:  «Куда? Откуда? Где?»; 

 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

назови соседей,  какая  игрушка  справа  от  мишки,  а  какая  слева,  

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

ь  при  

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 

вверх, вниз  по  горизонтали,  по  вертикали,  по  кругу  (по  словесной  

инструкции взрослого и самостоятельно); 

игровых упражнений,  выделяя  общие  и  различные  

пространственные  признаки, структурные элементы геометрических 

фигур: вершины, углы, стороны; 

формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

частях геометрической  фигуры,  ее  границах,  закреплять  эти  

представления  в практических  видах  деятельности  (рисовании,  

аппликации, конструировании); 

линия», «замкнутая  линия»,  «незамкнутая  линия»,  закрепляя  в  

практической деятельности  представления  детей  о  взаимоотношении  
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точек  и  линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

месяцев  и т.д.,  так  и  пониманию  последовательности  и  

цикличности  времен  года, месяцев, дней недели, времени суток; 

  при  формировании  временных 

представлений; 

людьми; формировать  представление  о  возрастных  периодах,  о  том,  

что  взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 

 

временных  причинно-следственных  зависимостей  (Что  сначала  -  

что потом? Что чем было - что чем стало?); 

развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная  

направленность  

работы по  

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Создание предпосылок для развития элементарных  

естественнонаучных представлений: 

лгоритм  обследования  

объектов (зрительно-тактильно-слуховой  ориентировки)  для  

выделения максимального количества свойств объекта; 

и ее изменениями  с  привлечением  внимания  детей  к  различению  

природных звуков  (гром,  шум  ветра,  шуршание  насекомых  и  пр.),  

к  изменению световой  освещенности  дня  (во  время  грозы),  к  

различению  голосов животных и птиц и пр.; 

о  

словом,  правильное  его  понимание  и  использование  (трещит,  

поскрипывает  и  пр.),  особенно  у  детей  с  недостатками  зрительного  

восприятия  и  слухового  внимания;  лексико-грамматическим  

недоразвитием; 

 знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

технические средства  и  приспособления,  усиливающие  и  

повышающие  эффективность восприятия; 

-экспериментальную  деятельность  для  

понимания  некоторых  явлений  и  свойств  предметов  и  материалов,  

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической  

культуры: 

-

следственных  связей  природных  явлений  и  жизнедеятельности  

человека  с опорой на все виды восприятия;  

ать  наблюдения  за  природными  объектами  и  

явлениями  в естественных  условиях,  обогащать  представления  

детей  с  учетом недостатков  внимания  (неустойчивость,  сужение  

объема)  и  восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность); 

 

информации,  связанное  с  выделением  наблюдаемых  объектов  и  

явлений, обогащать словарный запас; 
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самостоятельного выполнения  действий,  связанных  с  уходом  за  

растениями  и  животными, уборкой помещений, территории двора и 

др. 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

детей  устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и  

функциональными  свойствами  в  человеческом,  животном  и  

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

представления  детей  о  предметах  быта,  

необходимых  человеку  (рабочая,  повседневная  и  праздничная  

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.); 

ормировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

природы, сезонных  и  суточных  изменениях,  связывая  их  с  

изменениями  в  жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник  в  детском  саду,  День  учителя,  День 

защитника  Отечества,  День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.); 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей 

Коррекционная  

направленность  

в  работе  по  

развитию высших  

психических  

функций 

 

Развитие мыслительных операций: 

 

наглядно-действенного  мышления,  создавать  специальные  

наглядные проблемные  ситуации,  требующие  применения  

вспомогательных предметов и орудий; 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения;  

 

ситуации,  осознанию  цели,  осуществлению  поиска  

вспомогательных средств  (достать  недоступный  руке  предмет;  

выловить  из  банки  разные предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.); 

омогательных  

средств, учить  действиям  с  бытовыми  предметами-орудиями:  

ложкой,  совком, веником, граблями, наборами для песка и пр.; 
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основе наглядно воспринимаемых признаков; 

ть  анализу  образцов  объемных,  плоскостных,  графических,  

схематических  моделей,  а  также  реальных  объектов  в  

определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, 

затем самостоятельно; 

ым  проекциям,  

рассматривать их с  разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 

 

разрезной  картинки  и  сборно-разборных  игрушек  (работу  

связывают  с другими  видами  продуктивной  деятельности),  

построении  сериационных рядов; 

-образное  мышление  в  заданиях  по  

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по 

элементам и т.д.); 

моделированию  в играх  на  замещение,  кодирование,  моделирование  

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

и сюжетные изображения, 

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

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

ирование,  умение  понимать  

закономерности  расположения  элементов  в  линейном  ряду  (в  играх  

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

ситуации, картинок-нелепиц,  устанавливать  простейшие  аналогии  на  

наглядном материале;  

индуктивно-дедуктивного  характера:  сначала  при  наблюдении  за  

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

бращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать  значимыми  признаки  на  уровне  конкретно-

понятийного мышления:  выделять  признаки  различия  и  сходства;  

обобщать  ряды конкретных понятий малого объема; 

щающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 

Развитие мнестической деятельности: 

  

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

динамику и  прочность  запоминания,  семантическую  устойчивость,  

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

этапах работы; 
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разных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

внимания; 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 

«Речевое развитие» 

Коррекционная  

направленность  

 

Развитие импрессивной стороны речи: 

со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

ситуации  и  

контекста;  уделять  особое  внимание  пониманию  детьми  вопросов,  

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 

внимание  детей  к изменению  значения  слова с  помощью  

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

развитие восприятия  суффиксально-префиксальных  отношений,  

сочетать  их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и 

т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова;  

внимание детей  на  смыслоразличительную  функцию  фонемы  (как  

меняется  слово при  замене  твердых  и  мягких,  свистящих  и  

шипящих,  звонких  и  глухих  

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

 

 

выражений и др.; 

категориями, использования  в  активной  речи  малых  фольклорных  

форм  (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 

 

(повествовательным,  восклицательным,  вопросительным),  учить  

воспринимать  их  и  воспроизводить;  понимать  

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

занятиях  и вне  занятий,  побуждение  к  внимательному  

выслушиванию  других  детей, фиксирование внимания ребенка на 

содержании высказываний детей; 

речи; воспитывать  у  ребенка  отношение  к  сверстнику  как  объекту  

взаимодействия; 
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  к  обращению  к  взрослому  и  сверстнику  с  

сообщениями, вопросами,  побуждениями  (т.е.  к  использованию  

различных  типов коммуникативных высказываний); 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи  

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры),  

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

темпа с предложением  образцов  произнесения  разговорной  речи,  

отрывков  из литературных  произведений,  сказок,  стихотворных  

форм,  пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

-

ритмические  и  интонационные  особенности  предлагаемых  речевых  

образцов; 

ь)  

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

-слоговую  структуру,  преодолевать  

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 

использования  малых  фольклорных  форм,  чтения  стихов,  игр-

драматизаций; 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

 

перегрузок; 

работать над плавностью речи; 

 

шепотом; 

 

 

 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как  

способности дифференцировать фонемы родного языка и  

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу:) 

 

побуждать  к  узнаванию  различных  шумов  (шуршит  бумага,  звенит  

колокольчик, стучит молоток); 

ть  бытовые  шумы:  работающих  

электроприборов  (пылесоса,  стиральной  машины  и  др.),  

нахождению  и называнию  звучащих  предметов  и  действий,  

подражанию  им  (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 
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(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 

ия  

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

свойства звуковых  сигналов  (долготу  звука):  проведение  линий  

разной  длины карандашом  на  листе  бумаги  в  соответствии  с  

произнесенным  педагогом гласным звуком; 

звуками (свистящими  и  шипящими,  твердыми  и  мягкими,  звонкими  

и  глухими согласными); 

вании которых 

слышится заданный звук; 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце 

слова; 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

расширением представлений  об  окружающей  действительности,  

развитием познавательной деятельности; 

семантизации; пополнять  и  активизировать  словарный  запас,  

уточнять  понятийные  и контекстуальные  компоненты  значений  слов  

на  основе  расширения познавательного и речевого опыта детей; 

антонимы  и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

синонимических отношениях  между  словами,  знакомить  с  

явлениями  омонимии,  с многозначностью слов; 

словаря глаголами и прилагательными; 

 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

 

освоения  продуктивных  и  непродуктивных  словообразовательных  

моделей; 

прилагательных, глаголов; 

ь  систему  словоизменения;  ориентировочные  умения  

при овладении морфологическими категориями;  

грамматических форм  слов,  расширять  набор  используемых  детьми  

типов  предложений, структур  синтаксических  конструкций,  видов  

синтаксических  связей  и средств их выражения. 

Коррекционная  

направленность  

в  работе  по  

приобщению  к  

в детских  книгах,  специально  подобранные  картинки  с  близким  

ребенку содержанием,  побуждать  называть  персонажей,  

демонстрировать  и называть их действия; 
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художественной 

литературе 

 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к 

совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь детей; 

на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

чтению потешек,  стихотворных  форм,  сказок,  рассказов,  песенок  и  

т.д.,  после прочтения  обсуждать  и  разбирать  прочитанное,  

добиваясь  понимания смысла; 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 

персонажей,  используя  различную  интонацию,  голос  различной  

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений  персонажей,  разъяснять  значения  

незнакомых  слов  и выражений; 

выразительный образ; 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

предметы-заменители,  слова-заместители,  

символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционная  

направленность  

в работе по  

развитию  

детского  

творчества 

 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и  

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

создавать условия  для  развития  самостоятельного  черкания  

карандашами,  мелками, волоконными карандашами и пр., 

 

ассоциирование  каракулей  с  обликом  знакомых  предметов,  

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

нка по его просьбе или специально с целью 

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

изображения;  

его бытовой,  предметно-игровой,  положительный  эмоциональный  

опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

действия по подражанию и самостоятельно; 

особое внимание  изображению  человека  и  его  действий,  

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

делять  

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

различных изобразительных средств; 
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передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

тировать  с  цветом,  эстетически  

воспринимать различные сочетания цветов; 

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

ть  целостный  образ  

в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства; 

развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

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

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

затем  этим  кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

 

технические навыки лепки;

игру  фигурки  людей,  животных, вылепленных ребенком (собачка 

просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 

поделок  с помощью аппликации; 

 чувство  изобразительного  ритма,  выполняя  вместе  с  

детьми задания,  включающие  наклеивание  заготовок,  учить  

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности 

и чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

ять  внимание  выработке  точных  движений  рук  под  

зрительным контролем  при  выполнении  аппликации  (при  

совмещении  поверхностей держать одной рукой, перемещать или 

сдвигать другой); 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

-двигательную  

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

-исследовательский  этап  

изобразительной деятельности,  т.е.  организовывать  

целенаправленное  изучение, обследование объекта  перед  

изображением; отражать  воспринятое в  речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

  свой  замысел,  словесно  его  

формулировать, следовать  ему  в  процессе  работы  и  реализовывать  

его,  объяснять  после окончания работы содержание получившегося 

изображения  

Коррекционная  
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направленность  

работы в  

процессе  

музыкальной  

деятельности 

 

основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 

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

ребенка  игрушки  по  их звучанию, определять по звукоподражаниям, 

как подают голос животные; 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и  упражнениях,  побуждение  к  определению  

расположения  звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

звуков (громко/тихо); 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

-разному  реагировать  на музыку  

маршевого  и плясового,  спокойного  и  веселого  характеров,  

вызывая  соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 занятий с ребенком 

музыкальную деятельность  как  средство  для  активизации и 

повышения  эмоционального фона восприятия окружающего; 

-эстетические,  зрительно-

слуховые  и двигательные  представления  о  средствах  музыки,  

передающие  образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.); 

-ритмический,  звуко-высотный  и  

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

зными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание  к  их  звучанию,  а  также  оркестра,  хоров,  

отдельных  голосов; воспитывать  музыкальное  восприятие,  

слушательскую  культуру  детей, обогащать их музыкальные 

впечатления; 

здавая  условия  для  запоминания  и  

узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;  

музыкальной выразительности,  жанрах  и  музыкальных  

направлениях,  исходя  из особенностей интеллектуального развития 

детей с ЗПР; 

игре на дудочке,  ксилофоне,  губной  гармошке,  барабане  и  пр.,  к  

сольной  и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

оциональную  отзывчивость  детей  на  

музыкальные произведения  и  умение  использовать  музыку  для  

передачи  собственного настроения; 

 

интонирование,  дыхание,  дикция,  слаженность);  учить  пропевать  

по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
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динамическую  организацию  движений  в  ходе  выполнения  

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

во время  танцев,  музыкально-ритмических  упражнений:  передавать  

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

и ловить мяч и др.; 

твенную  ориентировку  детей:  

выполнять движения  под  музыку  по  зрительному  (картинке,  

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 

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

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

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент); 

 

характера  музыки  (быстро  —  медленно);  самостоятельно  

придумывать  и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 

полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества 

в музыкальных играх; 

их  с произведениями художественной литературы, явлениями в жизни 

природы и общества; 

 

понравившееся  музыкальное  произведение,  передавать  свое  

отношение  к нему  вербальными  и  невербальными  средствами;  

отражать  музыкальные образы изобразительными средствами;  

жестов в танце,  объяснять  их  словами;  обогащать  словарный  запас  

детей  для описания характера музыкального произведения 

«Физическое развитие» 

Коррекционная  

направленность  

в работе по  

формированию  

начальных  

представлений  

 

м  их  восприятию  уровне  с  

условиями, необходимыми  для  нормального  роста  тела,  

позвоночника  и  правильной осанки, и средствами физического  

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие о ЗОЖ бассейны  и  пр.),  направленные  на  улучшение  

венозного  оттока  и  работы сердца,  улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок  и  сухожилий,  

преодоление  нервно -психической  возбудимости  детей, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

детей; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 

детей (включать их в совместные игры,  в  выполнение  хозяйственно-

бытовых  поручений)  и  к  более  спокойным видам  деятельности  

расторможенных  дошкольников,  деликатно  ограничивать  

их повышенную подвижность;  

пражнения,  направленные  на  регуляцию  тонуса  
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мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за  работой 

различных мышечных групп  на  основе  контрастных  ощущений  

(«сосулька  зимой»  —  мышцы напряжены,  «сосулька  весной»  —  

мышцы  расслабляются);  использовать упражнения по нормализации 

мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности  —  песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

 

необходимость  достижения  тонизирующего  и  тренирующего  

эффекта  в  ходе  

выполнения  двигательных  упражнений  (нагрузка  должна  не  только  

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

физкультурных занятий,  упражнений,  игр  для  детей,  имеющих  

низкие  функциональные показатели  деятельности  сердечно-

сосудистой  и  дыхательной  систем, нарушения  зрения,  особенности  

нервно-психической  деятельности (повышенная  утомляемость,  

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

(снижая интенсивность  движений,  частоту  повторений,  требования  

к  качеству движений  и  т.д.)  в  процессе  коррекции  недостатков  

моторного  развития  и развития разных видов детской деятельности, 

требующих  активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

средств физического  воспитания  с  учетом  возрастных  физических  и  

индивидуальных возможностей детей; 

 опорно -

двигательного аппарата,  коррекции  недостатков  осанки,  положения  

стоп;  осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

потребность  в выполнении  утренней  гимнастики,  закаливающих  

процедур  (при  участии взрослого); 

объяснять, что болит; 

глубокого, ритмического  дыхания  с  углубленным,  но  спокойным  

выдохом;  правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых 

губах; 

 

полифункционального  оборудования  (сенсорные  тропы  и  дорожки,  

сухие бассейны),  направленные  на  улучшение  венозного  оттока  и  

работы  сердца, улучшение  тактильной  чувствительности  тела,  

увеличение  силы  и  тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

икающих 

ситуациях нездоровья; 

детей,  к закреплению у детей представлений и практического опыта по 

основам ЗОЖ 
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Коррекционная  

направленность  

в работе по  

физической  

культуре 

 

создавать  условия  для  овладения  и  совершенствования  техники  

основных движений:  ходьбы,  бега,  ползания  и  лазанья,  прыжков,  

бросания  и  ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

двигательных качеств  разные  формы  организации  двигательной  

деятельности: физкультурные  занятия,  физкультминутки  

(динамические  паузы);  разминки  и подвижные  игры  между  

занятиями,  утреннюю  гимнастику,  «гимнастику» пробуждения  после  

дневного  сна,  занятия  ритмикой,  подвижные  игры  на  

свежем воздухе; 

сверстников, развивать  способность  пространственной  ориентировке  

в  построениях, перестроениях; 

изменение положения  тела  во  время  перемещения  по  сложным  

конструкциям  из полифункциональных  мягких  модулей  

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

введения сложно-координированных движений; 

—  ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

переключаться  с одного движения на другое; 

взрослых  и давать  словесный  отчет  о  выполненном  движении  или  

последовательности из двух-четырех движений; 

видах движений; 

статического равновесия; 

сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный); 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

вивать  их  

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

размеров  и  с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

подвижные  игры,  

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии  
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со сценарием досугов и спортивных праздников; 

упражнения для разных мышечных групп; 

движениями  в пространстве:  в  вертикальной,  горизонтальной  и  

сагиттальной  плоскостях (чувство пространства); 

с предметами  по  словесной  инструкции  и  умение  рассказать  о  

выполненном задании с использованием вербальных средств; 

  положительный  эмоциональный  настрой  детей  и  

желание самостоятельно  заниматься  с  полифункциональными  

модулями,  создавая  из них различные высотные и туннельные 

конструкции; 

Коррекция  

недостатков и  

развитие  

ручной  

моторики 

 

нно  применять  игры  и  упражнения  для  

нормализации мышечного тонуса; 

педагога;  

формировать  дифференцированные  движения  кистями  и  пальцами  

рук: сгибание  и  разгибание,  отведение  в  стороны  пальцев;  

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

и  кистей рук при утомлении; 

выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

звучание музыкальных инструментов; 

гимнастике»;  

побуждать  выполнять  упражнения  пальчиковой  гимнастики  с  

речевым сопровождением; 

играх  с мелкими  предметами  и  игрушками  разной  фактуры:  

кручение,  нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук  при  нанизывании  бус,  

пуговиц,  колечек  на  шнурок  в  определенной последовательности, 

представленной на образце;  

типом хватания; 

  выкладывать  мелкие  предметы  по  заданным  

ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 

и зрительные  сигналы  (если  я подниму  синий  флажок  -  топни,  а  

если  красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 
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изменяют); 

ь  динамический  праксис,  чередование  позиций  рук  

«кулак  – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

ногтя к основанию; 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и 

др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

линии  – дорожки  в  заданном  направлении,  точки,  дуги,  соединять  

элементы  на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку 

с о порой на точки; 

-моторную  координацию  при  проведении  

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными  линиями,  повторяя  изгибы;  

проводить  сплошные  линии  с переходами, не отрывая карандаш от 

листа; 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

ость восприятия  при  

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

при воспроизведении образца из заданных элементов; 

овать  контуры  простых  

предметов  в различных направлениях; 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета 

Коррекция  

недостатков и  

развитие  

артикуляционной 

моторики 

 

-

кинестетические  ощущения  для  усиления  перцепции  

артикуляционных укладов и движений;  

 

вать  правильный  артикуляционный  уклад  для  всех  

групп  звуков  с помощью артикуляционной гимнастики; 

-динамические  ощущения,  четкие  

артикуляционные кинестезии; 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко  –  плотно 

сомкнули веки, обида  – надули щеки...) 

Коррекция  

недостатков и  

Использование 

музыкально-

ритмических 

упражнений, 

логопедической и  

фонетической 

ритмики  

Развитие психомоторной сферы 

-

перцептивных и  моторных  компонентов  деятельности  (слухо-

зрительно-моторную координацию,  мышечную  выносливость,  

способность  перемещаться  в пространстве на основе выбора объекта 

для движения по заданному признаку); 

ходе выполнения двигательных заданий; 

совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 
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 развития использовать  разные  сигналы  (речевые  и  неречевые  звуки;  

наглядность  в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия); 

ятие  с  

опорой  на двигательную активность; 

-моторную  и  

зрительно-моторную координации; 

 

выразительность  движений  посредством  упражнений  

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний 

с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар...) и т.п.;  

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

движений;  

совершенствовать  умения  и  навыки  одновременного  выполнения  

детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

передвигаться  с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

плять  у  детей  умения  анализировать  свои  движения,  

движения сверстников,  осуществлять  элементарное  двигательное  и  

словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

сигналов  и сочетать  их  выполнение  с  музыкальным  

сопровождением,  речевым материалом; 

движений и  слова,  побуждать  сопровождать  выполнение  

упражнений  доступным речевым  материалом  (дети  могут  

одновременно  выполнять  движения  и произносить  речевой  

материал,  или  же  один  ребенок  или  взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют); 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 
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Приложение 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Старшая группа  

 

Лексическ

ие темы 

Коррекционная работа   Сроки  

Диагностика 01.09-

17.09.2021г.  

«Признаки 

осени» 

Расширение  знаний об осени, как времени годе; находить 

признаки осени в картинках. 

20.09-

01.10.2021г. 

Я вырасту 

здоровым» 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Я 

вырасту здоровым». Развитие словесно-логического 

мышления, внимания. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [н]. Буква Н. Составление рассказа о 

своем здоровье. Систематизировать знания об здоровье, -

 Развивать  речь  (активизация и обогащение словарного запаса 

по теме «Здоровье», совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи)  

04.10-

15.10.2021г. 

«Что я знаю 

о себе» 

 

Звуки: «А, У, И». Составление сложных предложений со 

значением противопоставления. Уточнить значение слов 

названий: свой возраст, свое имя и фамилию, формировать 

коммуникативные умения;  

Развивать эмоциональную сферу;  

Развивать  речь  (активизация и обогащение словарного запаса, 

умение пользоваться  фразовой речью при ответах на 

вопросы);  

 Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, 

ноги, голова, глаза, рот, уши  

18.10–

22.10.2021г  

«Мой дом 

моя семья, 

мое имя» 

Расширение представлений о семье, о доме, о различных видах 

жилья человека, членами семьи 

Рассказывание о семейных традициях  

25.10–

29.10.2021г  

«День 

народного 

единства» 

 

Буква ю. Знакомство детей с традициями народного праздника 

особенностями празднования. Составление описательного 

рассказа о празднике из  личного опыта.- Уточнить 

представления о празднике «день народного единства»;  

Учить соотносить реальный предмет с рисунком  

01.11. -

12.11.2021г  

«День 

матери» 

Уточнение артикуляции и произношения звука [щ’]. Буква Щ. 

Образование существительных от глаголов. Подбор подходящ

их по смыслу определений. Составление рассказа о мамах по в

опросам логопеда. - Формировать представления о Дне матери  

15.11-

26.11.2021г  

«Книги»  Знакомство с новыми книгами и расширения представлений о 

книгах, как об источнике знаний  

29.11-

10.12.2021г. 

«Вода в 

жизни 

человека» 

Расширение знаний о значении воды в жизни человека, его 

свойствах. 

13.12.-

17.12.2021г. 

«Проказы 

матушки 

зимы» 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления.  

Расширять  представление о признаках зимы;  

20.12. -

24.12.2021г.  
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 Учить равномерно, чередовать два цвета равномерно 

чередовать два цвета при раскладывании предметов;  

Развитие мелкой моторики  

«Новый 

год» 

Уточнение артикуляции и произношения звука [г]. Буква Г. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление глаголов в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей ся и без неё. «Что будет после 

этого?» Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Развития воображения  

27.12. – 

30.12.2021.г  

«Рождестве

нские празд

ники, 

колядки» 

Звуки: «А, У, И». Усвоение категории родительного падежа. 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления    

Знакомить ребенка с русскими праздниками  

10.01. –

14.01.2022г.  

  

«Комнатны

е растения» 

 

Уточнение артикуляции и произношения звука [х]. Буква Х. 

Продолжение знакомства детей с растениями в групповой 

комнате.  Образование относительных прилагательных от 

существительных. Составление описательных рассказов.  

  

17.01 – 

21.01.2022г.  

  

«Предметы 

быта» 

Закреплять знания о предметах быта, систематизировать 

представления на основе рассмотрения сюжетных картинок, 

содержащих основные признаки   предметов;  

Подбор прилагательных к слову праздник. Буква Ы. 

Образование относительных прилагательных от 

существительных. Образование однокоренных слов  

24.01. – 

28.01.2022г.  

«ПДД» Дифференциация звуков [л] и [р]. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [й Буква Й].   

Развитие внимания и восприятия (форма, цвет);  

Развивать  речь  (активизация и обогащение словарного запаса 

по теме «Дорога, пешеход», совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи);  

31.01. –

04.02.2022г  

«Транспорт

» 

Формирование целостной картины мира;  

Развитие мышления, памяти,  внимания и восприятия (форма);  

Развивать  речь  (активизация и обогащение словарного запаса 

по теме «Транспорт», совершенствование; грамматического 

строя, развитие связной речи)  

07.02. –

18.02.2022г  

"День  

защитника 

Отечества" 

Уточнение артикуляции и произношения звука [в]. Буква В. 

Закрепление знаний о военных профессиях, род деятельности. 

Составление рассказа «Где служил мой папа?»  

Формировать представления о Дне Защитника Отечества; 

Развитие мелкой моторики  

 21.02. – 

25.02.2022г  

«Мамин 

праздник» 

 

Звук и буква «Л». Расширение и уточнение представлений о 

празднике – Международный женский день, о профессиях мам. 

Составление предложений по профессиям. - Формировать 

представления о Международном Женском дне  

28.02. –

11.03.2022г  

«День 

Земли» 

 

Звук и буква «О». Расширение и уточнение представлений 

детей о праздниках. Образование относит. прилагательных. - 

Выполнение предметной классификации по образцу на 

знакомом материале 

  

14.03. –

18.03.2022г.  
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«Признаки  

весны» 

Дифференциация звуков [с] и [ш].  Буква Е. 

Подбор прилагательных к слову весна. Употребление сложных 

предложений с союзом потому что. Установление причинно – 

следственных связей. Составление рассказа «Пришла весна» с 

опорой на картинки  

21.03. –

01.04.2022г.  

«Опасности 

вокруг нас» 

 

Звук и буква «Д».  Дифференциация звуков «Т –Д. Расширение 

знаний о пожарной безопасности, о работе пожарных. 

Употребление существительных в родительном падеже 

множественного числа  

04.04. – 

08.04.2022г.  

  

«День косм

онавтики» 

Звук и буква «Р». дифференциация звуков «Р – 

Р’». Знакомство с космосом. Употребление в речи возвратных 

глаголов. Употребление существительных в косвенных падежа

х. Рассматривание иллюстраций «Ракета» 

и составление рассказа о ней  

11. 04. – 

15.04.2022г.  

  

«Государст

венные 

символы 

России» 

Уточнение артикуляции и произношения звука [б]. Буква Б. 

Усвоение словаря по изучаемой теме, усвоение глагола надеть  

Знакомить ребёнка с государственные символы России и их 

назначением  

18.04. – 

29.04.2022г.  

«День 

Победы» 

 

Уточнение артикуляции и произношения звука [ф]. Буква «Ф». 

Образование синонимических рядов. Согласование 

прилагательных с существительными. Заучивание 

стихотворения о празднике «День Победы»: «Парад».  

 04.05. – 

13.05.2022г.  

 

Диагностика 

16.05.-

31.05.2022г.  

 

 

Подготовительная группа  

 

Лексичес

кие темы 

Коррекционная работа  Сроки 

Диагностика 01.09.-

17.09.2021г 

«Мы 

встречаем 

осень» 

Закрепление представлений о времени года и его сезонных 

изменениях. Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме « Осень». Закрепление умения вести  порядковый 

счет в пределах 10.Познакомить  с приёмом чтения  примеров 

на сложение и вычитание 

Дать представление об арифметической задаче; учить 

составлять задачи и предметно-практической деятельности, 

правильно отвечать на вопрос  задачи по образцу педагога. 

Закреплять представления детей о положении предметов в 

пространстве. 

Буквы А, О, И, У, Ы,Е,Ё.Ю,Э, Я. 

20.09.- 

01.10.2021г. 

«Подарки 

осени» 

Расширение представлений о дарах осени родном крае и его 

достопримечательностях. Расширение и активизация словаря 

по теме «Подарки осени». 

Образование числа 2.Знакомить детей с составом числа 2; 

учить раскладывать число 2 на два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять целое число; продолжать 

формировать понятие о переместительном свойстве сложения 

04.10-

15.10.2021г. 
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Состав числа 2. Формировать представления детей о 

сложении как объединении совокупностей предметов; 

продолжать учить знаки «+», «=». 

«Хлеб -

всему 

голова». 

Формирование знаний о выращивании хлеба ,труде  

хлеборобов и использование сельскохозяйственной   техники. 

Расширение и активизация словаря по теме «Хлеб - всему 

голова».  

Образование числа 3. Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 3 с количеством и цифрой; упражнять в 

счете на слух до 3. Сложение. Формировать представления 

детей о сложении как объединении совокупностей предметов. 

Звуки [г], [г`]. Буква Гг 

18.10-

22.10.2021г. 

«Труд 

людей 

осенью» 

Уточнение и расширение представлений о труде взрослых. 

Уточнение и активизация словаря по теме «Труд людей 

осенью». Количество и счет 

Объяснять детям значение порядковых числительных и 

закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; показать, 

что для определения порядкового места предмета имеет 

значение направление счета; учить располагать 

25.10-

29.10.2021г. 

«День 

народног

о 

единства»

. 

Формировать представление о России на основе 

ознакомления с народами разных национальностей. Дать 

представление о многообразии народов мира .Расширять  

пополнять словарный запас. 

 Геометрические фигуры.  Формировать представления детей 

о размере предмета, как об одном из свойств; учить 

сравнивать предметы по размеру, соотносить одинаковые и 

разные по размеру предметы на основе практических 

действий. Звуки [м], [м`]. Буква Мм . 

01.11-

03.11.2021г. 

«Москва-

столица 

нашей 

Родины» 

Формировать представление о России на основе 

ознакомления с городами нашей родины. Расширять 

представления детей о достопримечательностях разных 

городов и их исторических памятниках. Расширять и 

активизировать словарь на тему «Родная страна». 

 Геометрические фигуры.  Формировать представления детей 

о размере предмета, как об одном из свойств; учить 

сравнивать предметы по размеру, соотносить одинаковые и 

разные по размеру предметы на основе практических 

действий. Состав числа 4. Знакомить детей с составом числа 

4; учить раскладывать число 4 на два меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять число 4.Звуки [т], [т`]. Буква 

Тт . 

08.11-

12.11.2021г. 

«Знакомс

тво с 

гербом, 

гимном, 

флагом». 

Познакомить детей с гербом. Гимном, флагом нашей страны. 

Расширение и активизация словаря по теме «Символика 

России». 

Образование числа 5.Знакомить детей с составом числа 5; 

учить раскладывать число 5 на два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять целое число; продолжать 

формировать понятие о переместительном свойстве сложения 

Состав числа 5. Формировать представления детей о 

сложении как объединении совокупностей предметов; 

15.11-

19.11.2021г. 
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продолжать учить знаки «+», «=». 

Звуки [р], [р`] 

«День 

матери» 

Расширение знаний детей о роли мамы в их жизни.  

Воспитание доброго, заботливого отношения к маме. 

Состав числа 6. Знакомить детей с составом числа 6; учить 

раскладывать число6 на два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 6; учить считать по 2. 

Сложение. Закреплять представления детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов; продолжать учить 

записывать сложение с помощью знака «+». Дифференциация 

звуков [г]—[к] 

22.11-

26.11.2021г. 

«Скоро 

праздник  

к нам 

придёт» 

Развитие эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Знание персонажей новогоднего праздника: Дед  

Мороз, Снегурочка, Сказочные персонажи. 

Состав числа 7 

Знакомить детей с составом числа 7; учить раскладывать 

число 7на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 7 учить считать по 2 

Сложение и вычитание 

Закреплять практические навыки сложения и вычитания; 

учить детей определять, какое действие должно быть 

выполнено и обосновывать свой выбор знака; закреплять 

знания о переместительном свойстве сложения. Звуки  

[д], [д`]. Буква Дд 

29. 11-

10.12.2021г. 

 «Новый 

год» 

Закрепление представлений о  празднике и его приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Новый год». 

Образование числа 7 

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 8 

на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и 

цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 

8 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 8 

Вычитание 

Закреплять представления детей о сложении как объединении 

совокупностей предметов; учить записывать сложение с 

помощью знака «+». Звук [ш]. Буква Ш. 

13.12-

30.12.2021г. 

 

«Рождест

венские 

праздник

и 

колядки» 

Дать представления об обычаях и традициях русского народа, 

развитие любви к народной культуре. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Рождественские праздники, 

колядки». 

Образование числа 9 

Уточнять и закреплять знания детей о образовании числа 9 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 9 с количеством и 

цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 

9 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

отсчитывать любое количество в пределах 9 по слову, на слух, 

на ощупь; упражнять в счете движений до 9 

Арифметическая задача 

10.01-

14.01.2022г. 
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детям представление об арифметической задаче; учить 

составлять задачи и предметно-практической деятельности, 

правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога; 

закреплять представления о положении 

Звук [ж]. Буква Жж 

«Зимующ

ие 

птицы» 

Закрепление  знаний о зимующих птицах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Зимующие 

птицы». Порядковый счет в пределах 10 

Упражнять детей в вычислениях в пределах  10.Развивать 

умение ориентировке в пространстве. 

Повторение гласных букв. 

17.01-

21.01.2022г. 

«Зимние 

забавы» 

 

Закрепление представлений о зиме и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Зимние забавы». 

Образование числа 10 

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 

10на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 10с количеством и 

цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 

10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 10 

Вычитание 

Закреплять представления детей о сложении как объединении 

совокупностей предметов; учить записывать сложение с 

помощью знака «+». Звук [ш]. Буква Ш. 

24.01.-

28.01.2022г. 

 

«Зимующ

ие 

животные 

Сибири»  

 

Расширение представлений о родном крае, его климатических 

условиях и  его лесных обитателей Расширение и активизация 

словаря по теме Зимующие  животные Сибири». 

. Формировать представления детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов; продолжать учить 

знаки «+», «=». 

Звуки [р], [р`] 

31.01.-

11.02.2022г. 

 

«Обитате

ли  

Севера» 

Формирование представления о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры.  Сложение и вычитание  

Формировать представления детей о вычитании как об 

удалении из совокупности предметов ее части; продолжать 

учить знак «-». 

Дифференциация звуков [п] — [б] 

14.02.-

18.02.2022г. 

 

«День 

защитник

а 

Отечества

». 

Расширение и закрепление представлений о профессиях 

людей, работающих в армии. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Наша защитники». Закреплять 

понятия о равенстве и неравенстве совокупностей предметов, 

учить уравнивать совокупности предметов путем увеличения 

количества предметов в меньшей группе или уменьшения их 

количества в большой группе; учить сопровождать 

практические действия словами: «прибавил», «убавил», 

«стало больше», «стало поровну», «стало меньше». Решение 

задач. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Дифференциация звуков [ц] —[ч]  . 

21.02-

25.02.2022г. 

 

«Широка

я 

Маслениц

Расширение представлений детей о народном празднике-

Масленице. Объяснить его происхождение и назначение. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Масленица». Сравнение предметов по высоте 

28.02-

04.03.2022г. 
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а». Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по 

высоте способами приложения, наложения; учить определять 

признаки предметов словами: «выше - ниже», «самый 

высокий – самый низкий», «высокие - низкие», «одинаковые 

по высоте»; формировать умение группировать предметы по 

данным признакам. Пространственно- временные понятия. 

Уточнять, закреплять и обобщать понятия «слева», «справа», 

«посередине» в действиях с конкретными предметами и на 

плоскости. 

Дифференциация звуков [ш]—[щ] 

 

«Мамин 

день». 

Закрепить умение составлять рассказ о весне, о маме по 

опорным картинкам. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «О любимых мамах». Учить стихи, читать 

рассказы. 

Цвет, форма, размер предметов 

Закреплять и обобщать представления детей о свойствах 

предметов; учить сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру находя признаки сходства и различия и отражать их в 

речи. 

Звук [щ]. Буква Щщ 

09.03-11.03-

2022г. 

«День 

Земли». 

Дать первоначальные представления о планете Земля 

.Пополнять и расширять словарный запас .Закрепления 

умения делить слова на слоги. Познакомить с монетами 

достоинством 50,. 10 копеек.,5.10.20 рублей Формировать  

умение моделировать е геометрические фигуры .Закрепление 

понятий предложение, слово, слог.  

14.03.-

18.03.2022г. 

«Природа 

весной» 

Закрепление представлений о признаках весны. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Природа  

весной».Сравнение предметов по длине 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения, наложения; учить определять 

признаки предметов словами: «длинный – короткий», «самый 

длинный – самый короткий» 

Сутки . 

Уточнять представления детей о сутках и частях суток, их 

последовательности; систематизировать представления о том, 

что происходит в разное время суток. Дифференциация 

звуков [з] —[с], [з`]—[с`]     

21.03-

01.04.2022г. 

 

 

«К нам 

птицы 

прилетел

и » 

Продолжение знакомства с перелётными птицами. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Перелётные 

птицы». Пространственные и временные понятия 

Закреплять представления детей настоящем, прошедшем, 

будущем времени (сегодня, завтра, вчера); учить использовать 

в речи слова, обозначающие временные понятия. 

Дифференциация звуков [щ]  

04.04.-

08.04.2022г. 

«День 

космонав

тики» 

Формирование представления о космосе, освоении космоса 

людьми, работе космонавтов.  Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Космос». Размер предметов 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по 

ширине способами приложения, наложения; учить определять 

признаки предметов словами: «широкий - узкий», 

«одинаковые по ширине», «шире - уже», «самый широкий – 

11.04-

15.04.2022г. 
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самый узкий»; формировать умение группировать предметы 

по указанным признакам; формирование умений 

группировать предметы по указанным признакам.  

Звуки [х], [х`]. Буква Xх 

«Все 

професси

и важны» 

Знание основных  профессий, чем занимаются, какие 

предметы помощники им нужны. Закрепление умений 

рассказывать о профессии своих родителей. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Мир профессий». 

Количество предметов. 

Формировать умение детей анализировать и сравнивать 

совокупности предметов взаимного однозначного 

соотнесения (наложения, приложения); раскрыть понятия 

равенства и неравенства совокупностей предметов, используя 

слова «много», «столько же», «мало», «несколько», 

«одинаково», «поровну», «больше», «меньше». Задачи на 

нахождение суммы и остатка. 

Учить детей решать задачи с использованием 

иллюстративного материала; учить увеличивать и уменьшать 

число на несколько единиц; закреплять знания о днях. Звук 

[ц] Буква Цц 

18.04-

22.04.2022г. 

«Пасха» Закрепление пройденных звуков. Закрепление пройденных 

букв. Знакомство детей с традициями народного праздника 

Пасхи, особенностями празднования. Составление 

описательного рассказа о празднике «Пасха» из  личного 

опыта. Составлять  задачи всех видов по картинкам, без 

опоры на наглядность. Уметь записывать условие задачи с 

помощью цифр и знаков. 

25.04.-

29.04.2022г. 

«День 

Победы» 

 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

Праздник «День Победы». 

Беседа по картинам и репродукциям о войне, рассмотреть 

картинки с изображением различных наград(почетных знаков, 

медалей, орденов).Провести словарную работу: награда, 

орден, медаль, подвиг, герой, парад, памятник, Вечный огонь, 

возлагать цветы. 

Продолжать составлять задачи всех видов по картинкам, 

учить называть в задаче условие, вопрос, записывать решение 

с помощью цифр и знаков. 

Закреплять умение придумывать задачу по заданному 

примеру, ориентироваться в пространстве. Закрепить 

название месяца май.   

Закрепление пройденных звуков. Закрепление пройденных 

букв.  

04.05-13.05-

2022г. 

 

Диагностика 17.05-

31.05.2022г. 

 

 

 
 

 

 


