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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «СЕВЕРОК» (далее 

Программа), разработана для обучающегося с ЗПР (задержкой психического 

развития) на основе ПрАООП ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и требованиями основных нормативных документов: 

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

 Письма Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 

г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 заключения и рекомендаций ТПМПК; 

 примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ЗПР; 

 ООП МАДОУ «ДС №1 «СЕВЕРОК». 

 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования 

как фундамента последующего обучения, и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура, а сама Программа является комплексной. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Цели Программы: 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребёнка с ЗПР в комбинированной 

группе (инклюзивное образование), его позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа обеспечивает условия для дошкольного образования, 

обучающегося с задержкой психического развития с учетом его индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-
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развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие 

личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с дошкольником, которому на основании заключения ТМПК 

рекомендована АОП для детей с ЗПР. 

Задачи программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования ребёнка с ЗПР в соответствии с его возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ребёнка с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 подготовка ребёнка с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребёнка с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего 

его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 
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воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с 

ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем 

этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить 

к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании 

наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется 

наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при специальной 

организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение простейшим мнемотехническим приемам. 

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 некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений 

и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные ребёнку с 

ЗПР. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными. 

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

условиях коллективного образовательного процесса. 

Специальные принципы 
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Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению 

любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 

жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный 

характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными 

технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 
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личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На 

этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более 

сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 

ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих 

и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии 

может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 

поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи 

продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 
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Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 

активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии 

и самоутверждении. 

В Программе учитываются специфические географические, климатические, 

экологические особенности муниципального образования город Норильск, 

расположенного на Крайнем Севере: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима 

– в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое холодное лето) и 

интенсивность их протекания; 

 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит 

ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 суток); 

 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, 

высокая ионизация воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -

55С, средняя температура летом +10 С, жёсткость погоды за счёт  

сильных ветров до 30 м/с); 

 возможное длительное отсутствие ребёнка в детском саду в связи с 

продолжительными отпусками родителей. 

 

Подходы к построению Программы 

В программе 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. 

В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, но и воспитатели. 
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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. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

 

Согласно заключению ТМПК воспитанник имеет особенности в 

психическом развитии. Нуждается в создании условий для получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. Является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рекомендованы занятия с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и наблюдение врача-психиатра, врача-эндокринолога. 

Рекомендована организация образовательного процесса по адаптированной 

общеобразовательной программе дошкольного образования обучающихся с 

задержкой психического развития или адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Рекомендованы формы и методы психолого-медико-педагогической 

помощи: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающегося; 

- органинизация процесса обучения с учётом индивидуально-

дифференцированного подхода, с учётом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков (наглядно-действенный характер содержания образования, «пошаговое» 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого); 

- специальное обучение переносу сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- развитие познавательной деятельности ребёнка как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя и специалистов; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; 

- обучение родителей методам и приёмам развивающей работы с ребёнком. 
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1.2 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен 

к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, адекватно проявляет свои чувства; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может с небольшой помощью 

взрослого соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; стремится к самостоятельности, 

«Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет 

интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 

объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции; 

 может выделять существенные признаки с помощью взрослого, 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приёмы 

наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

«Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
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 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; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей; 

 может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять простые рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров 

из личного опыта; 

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слов из 3-5 букв и состав предложения из 2-3 слов; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать знакомые короткие сказки, рассказывать 

короткие стихи. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 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. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет доступную инициативу и самостоятельность; 

 у ребенка формируются интерес и доступные 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. 

«Физическое развитие»: 

 у ребенка продолжает развиваться крупная и мелкая моторика, 

координация движения рук; 

 подвижен, владеет основными движениями; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, 

гибкость и др.); 

 продолжает развиваться способность к пространственной 

организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребёнка с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения ребёнка с 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать в силу условий жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 

адекватной картины развития ребёнка и его образовательных достижений 

являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карта развития ребенка с ЗПР. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1    Содержание образовательной деятельности в образовательных 

областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 

ребёнка в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для 

создания социальной ситуации развития ребёнка, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры, ее обогащение; обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития ребёнка как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 
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С учетом специальных образовательных потребностей ребёнка с ЗПР к 

каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми с ЗПР. 

 

2.2.1      Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Включается в общении со 

взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но 

содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках 

выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре 

использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию 

со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает 

и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии 

с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует 

на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о 

необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором 

живет. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Знает членов семьи, может 

кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду. С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия. 

Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. С помощью взрослого выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 
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деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. 

Формирование навыков безопасного поведения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 

Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает 

важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, 

а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному 

белыми полосками, подземному переходу. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не 

поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых 

растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошками, собаками). Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого 

выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - 

закрывать за собой кран с водой). 

 

2.2.2    Познавательное развитие 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 

признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры 

(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб. В процессе 
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самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 

группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, 

может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 2-3-м основным 

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 

Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 

(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Осваивает 

практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, 

из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может 

ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах 

на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше 

- ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает 

и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток день - ночь, 

связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает о сезонных изменениях в неживой 

природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Знает о среде 

обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

 

2.2.3    Речевое развитие 

Раздел «Развитие речи» 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу 

и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками: задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской 
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деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных признаков. Отгадывает 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 

распространенные простые предложения для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Правильно использует системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. Частично владеет словоизменительными и словообразовательными 

навыками. С помощью взрослого устанавливает причинно-следственные связи и 

отражает их в речи. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит звуки раннего 

онтогенеза. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале слова) и воспроизводит его. Свистящие звуки 

«С», «З», звук «ЛЬ» поставлены и автоматизированы в самостоятельной речи. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. 

Читает стихи, пересказывает короткие рассказы. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет умениями 

спросить, ответить.  Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ 

из 2-3-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме короткого рассказа впечатления и события из личного 

опыта. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 

приветствия (здравствуйте, привет); прощания (до свидания); обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо), 

обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и 

как это нужно делать. Проявляет интерес к процессу чтения. Способен к 

пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Способен 

откликаться на прочитанное, с помощью взрослого рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций и используя разные средства речевой 

выразительности. Прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Умеет слушать художественное произведение 

с устойчивым интересом (не менее 5 мин). Частично запоминает прочитанное. 

2.2.4             Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 
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произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

с понятным для ребенка содержанием. Различает виды искусства: картина, 

скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма). 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих 

изображать отдельные предметы. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами. При создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки 

предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает 

выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует 

основные цвета. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов 

создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной 

деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных 

ошибок. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно 

стремится изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), 

отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, 

явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия 

художественной литературы. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при 

поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения. 

Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, 

различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу. Выполняет 

элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает 

простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 

пластилина. 

Музыкальная деятельность 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает 

одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 

птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает 

восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором 

символов – цвета, картинок. 
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2.2.5        Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы на основе демонстрации, 

понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств 

человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о 

витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Физическая культура 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитие движений приближены к возрастной норме; 

движения координированы и энергичны. Показатели тестирования показывают 

достаточный возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта ребёнка (овладение 

основными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют 

возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений 

в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: 

в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка 

и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными 

способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская 

реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после 

вращений или в заданных положениях. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по 
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одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет 

правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время 

лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки). 

Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит 

интерес, самостоятельность при выполнении физических упражнений и 

подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Объем двигательной 

активности приближается к возрастным нормам. 

 

2.2 Программа коррекционно-развивающей работы с ребёнком с 

задержкой психического развития 

2.2.1 Индивидуальный образовательный маршрут 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Срок проведения Исполнитель 

 

1. Психодиагностика высших 

психических функций, 

особенностей эмоционально-

волевой сферы, личностных 

характеристик ребенка 

2. Развитие познавательных 

процессов, целенаправленное 

формирование высших 

психических функций, коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

сентябрь, май 

 

 

 

в течение учебного года 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

1. Диагностика речевого 

развития. 

2. Обогащение и систематизация 

словаря на основе ознакомления 

с предметами и явлениями 

окружающего мира, коррекция 

индивидуальных пробелов в 

речевом развитии, накопление 

языковых представлений, 

коррекция звуковой стороны 

речи, активизация речевой 

деятельности. 

3. Применение специальных 

методов, приёмов и средств 

обучения, обеспечивающих 

сентябрь, январь, май 

 

3 раза в неделю 

в течение учебного года 

Учитель-логопед 
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реализацию коррекционного 

воздействия на речевые 

процессы, повышающих 

контроль за устной речью: 

- применение артикуляционной 

гимнастики с элементами 

бионергопластики; 

- применение компьютерных 

технологий, интерактивных 

программ «Игры для Тигры», 

«Логоассорти»; 

- применение в образовательном 

процессе игр и упражнений на 

развитие слухового и речевого 

восприятия, методов наглядного 

моделирования. 

1. Психолого-педагогическое 

обследование. 

2. Коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

Использование специальных 

методов, приемов и средств 

обучения: 

- гимнастика с элементами 

нейропсихологической 

коррекции; 

- использование методов 

кинезиологии для развития 

межполушарного 

взаимодействия, речевого 

стимулирования, 

познавательного развития; 

- применение компьютерных 

технологий, интерактивных 

программ; 

- Су-джок терапия; 

- игры с кинетическим песком. 

сентябрь, январь, май 

 

в течение учебного года 

Учитель-

дефектолог 

1. Создание адекватной 

возможностям ребенка 

предметно-развивающей среды 

в группе, обеспечивающей 

полноценное развитие всех 

видов детской деятельности. 

2. Развитие речевой и 

познавательной активности 

посредством игровой 

деятельности. 

3. Предупреждение 

в течение учебного года Воспитатель 
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психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов, 

соблюдение дозирования 

нагрузки. 

4. Использование приёмов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы. 

5. Подготовка к участию  в  

утренниках, физкультурных 

праздниках, театрализованных 

представлениях и т.д., 

проводимых в детском саду. 

 

Медицинское сопровождение 

Формы медицинского 

сопровождения 

Срок проведения Исполнитель 

 

1. Изучение данных анамнеза. 

2. Укрепляющие, 

закаливающие процедуры, С-

витаминизация. 

в течение учебного года Медсестра, 

воспитатель 

3. Наблюдение врача-

психиатра, врача-эндокринолога 

по месту жительства 

в течение учебного года Врачи по месту 

жительства 

Основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности ребёнка с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

2.2.2    Данные психолого-педагогического обследования воспитанника в 

рамках ПМПк 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

методики и диагностические комплексы психолого-педагогического обследования 

Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.Б. Филичевой, Т.Ю.Иншаковой. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности ребёнка, которые 

возникают в процессе освоения разделов образовательной программы. 

В рамках проведённой психолого-педагогической диагностики выявлены 

следующие трудности, которые испытывает ребёнок с ОВЗ. 

Проявляет недостаточную познавательную активность в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Наблюдается пониженная, по 

сравнению с возрастной нормой, умственная работоспособность; недостаточность 

свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и 

способность к переключению снижены. У воспитанника значительная задержка в 

формировании речи, затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, 

сложных грамматических конструкций, ограниченность словарного запаса, 

нарушения фонетико-фонематической стороны речи. Недоразвитие речи 
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затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование 

представлений об окружающем мире. 

Недостаточно сформированы возрастные формы поведения, проявляются 

негативные эмоциональные реакции при затруднениях при выполнении заданий, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

Выражены отставания 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. 

В рамках проведённой психолого-педагогической диагностики выявлены 

следующие результаты освоения образовательной программы: 

Область Актуальное состояние 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативной деятельности. Трудно подчиняется правилам 

поведения в группе, трудно завязывает дружеские отношения 

со своими сверстниками. Наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в непослушании, баловстве, агрессивном 

поведении, снижении самоконтроля. 

Навыки самообслуживание сформированы ниже возрастных 

показателей. Использует предметы по назначению, но 

самостоятельные бытовые действия технически несовершенны. 

Речевое развитие Недоразвитие речи носит системный характер. 

Особенности речевого развития воспитанника обусловлены 

своеобразием познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и 

всеми компонентами языка; 

 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. 

Так же наблюдается недостаточность артикуляционной 

моторики, трудности выполнения артикуляционных 

упражнений, трудности переключения с одной позы на другую. 

Голос громкий, немодулированный, с назальным оттенком. 

Темп речи без особенностей. Наблюдается нарушение 

звукопроизношения: сжатая артикуляция гласных, соноры, 

свистящие и шипящие звуки пропускаются или искажаются. 

Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются в 

вариативности произношения в зависимости от положения 

звуков в слове, заменах, искажениях, пропусках звуков.  
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Фонематическое восприятие и навыки простого звукового 

анализа сформированы недостаточно. Слоговые цепочки из 

двух слогов с оппозиционными звуками воспроизводит верно, 

из трёх слогов - с ошибками. Не умеет выделять гласные звуки 

в словах в сильной позиции. Запомнил несколько букв, может 

их копировать и писать по памяти. Словарный запас ниже 

возрастной нормы. Классификацию по родовидовым 

отношениям выполняет с организующей помощью. Доступен 

подбор антонимов к некоторым словам. Знает названия 

основных цветов и  оттенков, знает простые геометрические 

формы. Сохраняются пропуски простых предлогов в 

предложениях, сложные предлоги не употребляет. Допускает 

неточности в актуализации слов, смешение по семантическому 

сходству. Грамматический строй сформирован недостаточно. 

Навыки словообразования и словоизменения сформированы 

ниже возрастных показателей. Сохраняются аграмматизмы при 

согласовании слов по категориям числа, рода, падежа. Связная 

речь развита плохо – испытывает трудности при рассказе о 

событиях из жизни, рассказывании по предметной и серии 

сюжетных картинок. Затрудняется в заучивании стихотворений 

– не запоминает содержание. Для пересказа знакомых сказок 

требуется помощь взрослого, большое количество повторений. 

Познавательное 

развитие 

Снижена познавательная активность, наблюдается слабость 

произвольной регуляции поведения. Отмечаются недостатки 

всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. 

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. 

Представления об окружающем мире сформированы не в 

полном объёме. Умеет выделять цвет, форму и величину как 

особые свойства предметов. Может группировать однородные 

предметы по сенсорным признакам. Вызывает сложности 

воспроизведение обобщающих понятий и классификация 

предметов и понятий, названий объемных тел, счетные 

операции в пределах 10, отсчет предметов и их уравнивание 

разными способами. Сохраняются сложности в ориентировке в 

пространстве и во времени. 

Познавательный интерес к окружающим предметам и явлениям 

проявляет избирательно, требуется стимуляция со стороны 

взрослого. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, 

не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки развиты 

ниже возрастных показателей. Снижена ловкость в кистях рук - 

это затрудняет возможности в занятиях лепкой и работой с 
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ножницами. Карандаш и ручку удерживает с излишним 

напряжением и быстро утомляется. 

Физическое 

развитие 

 

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. Снижены представления о здоровом образе жизни. 

 

Ресурсы ребёнка: хороший отклик на эмоциональную поддержку и похвалу, 

проявляет избирательный интерес к заданиям, может активно включаться в 

интересную для себя деятельность в течение 10-15 минут с небольшим перерывом; 

может выполнить достаточно сложное задание с помощью взрослого. 

Самостоятельно способен выполнять доступные задания в течение 3-5 минут. Если 

задание вызывает интерес, то может удерживать внимание, лучше запоминает. 

Семья включена в образовательный процесс в достаточной степени: наблюдаются 

у врачей, приобретают необходимую литературу и пособия, напоминают ребёнку о 

правилах поведения, поощряют познавательную активность и интерес к 

окружающему миру воспитанника. Принимают участие в мероприятиях группы и 

детского сада. Выполняют домашние задания дефектолога и логопеда нерегулярно. 
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2.2.3   Программа коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

Специалист: учитель-дефектолог Кузнецова Э.Т. 

Дата реализации коррекционной помощи: октябрь 2020 - май 2021 года 

 

Направление работы Содержание 

октябрь 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Осень. 

Обобщить представления об осени, признаках осени. 

Тема: Овощи. 

Обобщить представления  об овощах, расширить 

знания об овощах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование группы из отдельных предметов и 

выделение из группы одного предмета. 

Активизировать словарь понятиями: «много»; «один»; 

«ни одного». 

Цвет предметов. Основные цвета – красный, желтый, 

синий. Их различение и называние. Учить подбирать 

из окружающей обстановки предметы сходные с 

цветом образца. 

Ориентировка на себе (право – лево). 

Геометрическая форма круг и фигура шар. 

Учить соотносить по размеру 2 предмета. 

Коммуникация 

Развитие речевого 

(фонематического) 

слуха 

Познакомить с органами речевого аппарата, речевыми 

и неречевыми звуками, развивать глубокий вдох и 

длительный выдох. 

Психические процессы Развитие зрительного внимания, памяти: 

-складывание разрезных картинок, кубиков; 

-игры «Чего не стало?», «Чем отличаются?»; 

-«Овощное» лото, домино. 

Формирование мелкой моторики: 

-пальчиковые игры; 

-раскрашивание овощей; 

-игры с кинетическим песком. 

ноябрь 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Фрукты 

Познакомить с фруктами, уточнить названия, цвет, 

форму, вкусовые качества, формирование 

обобщающего понятия «фрукты». 

Тема: Игрушки 

Познакомить с различными материалами из которых 

изготавливаются игрушки. 

Заучивать небольшие стихотворения из сборника 

А.Барто «Игрушки». Развитие разговорной речи. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Числа 1, 2, 3. 

Выделять из множества отдельные предметы, 

пересчитывать в пределах 3-х, называть итоговое 
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представлений число. 

Геометрическая форма квадрат и фигура куб. 

Учить соотносить по размеру 2-3 предмета. 

Коммуникация 

Развитие речевого 

(фонематического) 

слуха 

Звук «А» 

Подготовить артикуляционный аппарат для 

правильного произношения звуков. Статические 

подготовительные упражнения артикуляционной 

гимнастики. 

Уточнить произношение звука «А». Работа над темпом 

и ритмом речи. 

Звук «У». 

Уточнить правильную артикуляцию и чёткое 

произношение звука, выделять «У» из ряда гласных, 

подготавливать артикуляционный аппарат для 

формирования правильного произношения. 

Психические процессы Развитие зрительного внимания, памяти: 

-складывание лото, кубиков, разрезных картинок; 

-игры «Чем похожи?», «Что изменилось?» 

Формирование мелкой моторики: 

-пальчиковые игра «Мы делили апельсин»; 

-раскрашивание фруктов; 

-игры с кинетическим песком. 

декабрь 

Формирование 

целостной картины мира 

Тема: Одежда 

Познакомить с предметами одежды, её деталями, 

цветом,  назначением. 

Приобщать детей к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Тема: Обувь 

Различать предметы одежды и обуви, употребление 

сущ. В.п., отвечать на вопросы, употреблять глаголы 

с приставками. 

Приобщать детей к малым формам фольклорного 

творчества, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Тема: Новогодний праздник. 

Уточнить представления о празднике,  разучивать 

новогодние стихи и песни. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Пересчитывать предметы с подведением итога в 

пределах 3-х, выделять 1-3 предмета без пересчёта. 

Учить сравнивать предметы одежды  по размеру и 

цвету. 

Учить различать  геометрические фигуры круг и 

квадрат. 

Коммуникация 

Развитие речевого 

(фонематического) слуха 

Звуки «А - У» 

Соотносить артикуляцию со звучанием, различать 

звуки «А-У», выделять их из начала слова, дать 
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понятие «гласные». 

Учить подбирать числительные «один», «одна» к 

существительным. 

Звук «И». 

Уточнить артикуляцию звука, чёткое произношение, 

выделять из ряда гласных и из начала слова, 

закреплять понятие «гласный» звук, развивать 

речевое дыхание. 

Психические процессы Развитие зрительного внимания, памяти: 

-выкладывание кубиков, разрезных картинок, лото; 

-моделирование построек из мелкого конструктора; 

-игры «Чего не стало?», «Куда спрятался?». 

Формирование мелкой моторики: 

-раскрашивание нарисованных игрушек; 

-выкладывание из крупной мозаики простых форм; 

-пальчиковые игры; 

-игры с кинетическим песком. 

январь 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Зима. 

Расширять представления ребёнка о зиме. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Тема: Птицы зимой. 

Формировать представления о зимующих птицах, их 

строении, повадках. Предлагать вниманию 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Продолжать учить выделять 1-3 предмета, 

пересчитывать с выделением итогового числа, 

закреплять понятия «больше-меньше», пользоваться 

словами и выражениями: «столько-столько», 

«поровну», выкладывать предметы слева направо, 

различать и называть круг, квадрат. 

Познакомить с треугольником. Различать круг, 

квадрат, треугольник. 

Закреплять умение определять в какой группе 

предметов больше(меньше), выполнять заданное 

количество движений, выделять количество предметов 

на ощупь, определять равное количество предметов 

разных размеров. 

Познакомить со временами суток «день» и «ночь», 

учить подбирать картинки ко времени суток. 

Коммуникация 

Развитие речевого 

(фонематического) 

слуха 

Звук «О». 

Уточнить артикуляцию, выделять звук из ряда гласных 

и начала слова, упражнять в употреблении 

существительных В.п., ед.ч. 

Звуки «А, У, И». 

Уточнить артикуляцию, различать звуки, выделять их 

из начала слова, закреплять понятие «гласные», 
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упражнять в употреблении предлога «у». 

Психические процессы Развитие зрительного внимания, памяти: 

-складывание разрезных картинок 

-игры «Что сначала, что потом?», «Найди 

одинаковые», «Чем отличаются?», «Угадай картинку». 

Формирование мелкой моторики: 

-пальчиковые игры; 

-выполнение простой шнуровки; 

-застегивание пуговиц, молний; 

-игры с кинетическим песком. 

февраль 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Мебель 

Познакомить с предметами мебели. Учить употреблять 

в речи предлоги: ЗА, ПОД, НА, составлять 

предложения с данными предлогами по демонстрации 

действий. 

Учить запоминать небольшое стихотворение Н.В. 

Нищевой  «Много мебели в квартире». 

Тема: Посуда 

Формировать представления о предметах посуды: 

название, наначение, части посуды, цвет, форма, 

материал. 

Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся 

отрывок из сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа «4». 

Упражнять в сравнении групп предметов, в счёте до 4-

х. 

Учить сравнивать 2 предмета по длине, рассказывать о 

результатах сравнения, использовать слова «длиннее 

(короче)», выполнять действия по словесной 

инструкции. 

Продолжать знакомство с геометрическими фигурами, 

различать круг, квадрат, треугольник. 

Сравнивать множества, использовать слова «больше», 

«меньше», выделять количество предметов на ощупь. 

Коммуникация 

Развитие речевого 

(фонематического) 

слуха 

Звуки: «А,У,И,О». 

Закреплять понятие гласные, уточнение артикуляции 

звуков, соотнесение со зрительными символами, 

употреблять в речи предлоги: ЗА, ПОД, НА, С, СО. 

Звук «М». 

Познакомить с согласным звуком, закреплять 

правильное произношение, уточнить артикуляцию, 

сравнивание с артикуляцией гласных, образовывать 

сущ. с ум.- ласк. суф., подбирать числительные 

«один/одна» к  существительным. 

Психические процессы Развитие зрительного внимания, памяти: 

-складывание разрезных картинок; 

-узнавание наложенных изображений; 
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- узнавание контурных изображений; 

-прохождение простых лабиринтов. 

Формирование мелкой моторики: 

-пальчиковые игры; 

-штрихование; 

-лепка из кинетического песка. 

Формирование общей моторики: 

-подвижные игры по теме. 

март 

Формирование 

целостной картины мира 

Тема: Домашние птицы. 

Познакомить с дом птицами, обогащать 

представления об их жизни, строении. Развивать 

умение использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы. 

Развитие диалогической речи. 

Тема: Домашние животные. 

Познакомить с домашними животными, их 

детёнышами. Приучать  слушать рассказы 

К.Д.Ушинского о домашних животных. 

Составлять простые описательные рассказы о 

игрушке по вопросам педагога. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5. 

Учить считать до 5-ти, называть числительные по 

порядку. 

Знакомить со способами сравнения предметов по 

длине, используя  слова «длиннее», «короче», 

«одинаковые». 

Коммуникация 

Развитие речевого 

(фонематического) слуха 

Звук «П». 

Уточнить артикуляцию согласного, учить выделять 

на в конце слов. Сравнить звук  с  гласными, 

находить различия. Рразвивать речевой выдох. 

Упражнять в правильном употреблении предлогов 

НА, ПОД, В, С, составлять предложения с данными 

предлогами  по демонстрируемому действию. 

Звук «Б». 

Закреплять навык четкого произношения звука, 

выделять 1-ый звук в слове. 

Подбирать к действию объекты и наоборот. 

Психические процессы Развитие зрительного внимания, памяти: 

-игры «Что изменилось?», «Чем отличаются?»; 

- узнавание контурных изображений; 

-составление сериационных рядов. 

Развитие логического мышления: 

-отгадывание загадок. 

Развитие мелкой моторики: 

-пальчиковые игры, теневой театр (силуэты птиц и 

животных); 

-игры с конструктором, мозаикой; 
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-выкладывание предметов из палочек; 

-игры с кинетическим песком. 

апрель 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Дикие звери. 

Познакомить с дикими животными, обогащать 

представления и словарный запас по теме; учить 

находить и перечислять части тела; упражнять в 

словообразовании. Продолжать приучать ребёнка 

слушать сказки о диких животных: «Лисичка-

сестричка и волк». Помогать правильно воспринимать 

содержание произведения. 

Тема: Весна. 

Познакомить с признаками весны. Расширять 

словарный запас прилагательных. Формировать 

связные устные высказывания. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Тема: Птицы прилетели 

Уточнить знания и представления о перелётных 

птицах. Расширять словарный запас. Упражнять в 

словообразовании. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнивать предметы по ширине, пересчитывать, 

выделять из множеств, сравнивать и увеличивать 

множества, ориентироваться на листе бумаги. 

Уточнить понятия: вверху, внизу, слева, справа; 

познакомить с частями суток. 

Продолжать учить сравнивать количество предметов. 

Учить понимать независимость числа от величины 

предметов. Упражнять в сравнении предметов по 

ширине. Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Коммуникация 

Развитие речевого 

(фонематического) 

слуха 

Звук «Ф». 

Закрепить произношение звука в слогах, словах, 

фразах; понятие гласные и согласные; развивать 

фонематический слух. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Звук «К». 

Учить правильно произносить звук в слогах, словах, 

фразах. Определять 1-ый звук в словах, договаривать 

слово в рифму. Формировать интонационную 

выразительность речи. 

Психические процессы Развитие творческого воображения: «На что похоже?». 

Развитие логического мышления: 

-отгадывание загадок. 

Развитие общей моторики: 

-подвижные игры по теме; 
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-развитие подражательности. 

Формирование мелкой моторики: 

-пальчиковый игротренинг; 

-раскрашивание; 

-выкладывание лото; 

-игры с кинетическим песком. 

май 

Психолого-

педагогическое 

обследование. 

Заполнение листов 

динамики. 

Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая 

диагностика умственного развития детей. - М.: 

Просвещение, 1995. 

 

 

2.2.4      Программа коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога 

Специалист: педагог-психолог Н.В. Романовская 

Дата реализации коррекционной помощи: 23.09. 2020 - май 2021. 

 

Специалисты Рекомендации Развивающая среда 

Сентябрь 

Педагог-

психолог 

 

1.Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

 

 

 

 

 

2. Развитие 

восприятие цвета и 

формы, 

пространственные 

представления. 

3. Развитие внимания 

4. Развивать 

зрительную и 

слуховую память 

5. Развивать 

мышление 

 

6. Развитие 

предметно- 

зрительного 

восприятия, анализ и 

синтез 

7. Развивать мелкую 

моторику и крупную 

моторику. 

1. Упражнения на доске Бельгау 

Комплекс с сенсорными мешочками 

«Передача» «Перед собой» «Влево-

вправо» 

Игра на саморегуляцию «Зеркало» 

«Сделай так же» 

снять мышечное напряжение с кистей 

рук, дать возможность гиперактивному 

ребенку подвигаться в свободном 

ритме и темпе. 

«Ловим комаров», «Ласковые лапки» 

Упражнение на произвольную 

регуляцию «Шалуны» 

2.«Волшебный комодик», «Спрячь 

мышку», Набор «Дары Фребеля» № 7 

«Цветные фигуры». 

«Дуэт-пазл» задание № 1,2 

«Что изменилось? «Назови предметы», 

« Кто спрятался?». 

3. «Топ-хлоп», « Светофор», «Сложи 

картинку». 

4. «Цветовой код», «Логические блоки 

Дьенеша» задание «Фотораф», 

«Подбери дверь к домику». 

5. Узнавание контурных изображений в 

перечеркнутом и наложенном виде. 

«Сложи картинку из 4-х частей» 

6. Упражнения «Колечко», «Флажок», 
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8. Развитие 

эмоциональной  

сферы. 

 

«Домик». 

Упражнение в сухом бассейне 

«Воронка», «Ныряем!» «Перекаты» 

 

7.  Геоборд «Бабочка», «Листик» , 

«Бирюльки» 

 

8. Задания «Радостное облачко», 

«Веселый мишка», Рисование на 

прозрачном мольберте «Грусть и 

радость» (аудиозапись минорной и 

мажорной музыки «Пьеска» Р. Шуман, 

Моцарт) 

Упражнение в подгруппе «Брось мяч и 

назови по имени того, кому ты бросил 

мячик», «В лесу», «Кто в теремочке 

живет» 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

1. Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

 

 

2. Развитие 

концентрации 

внимания и 

двигательного 

контроля, элиминация 

импульсивности, 

развитие навыков 

удержания программы 

3. Развитие 

восприятие цвета и 

формы, 

пространственные 

представления 

 

4. Развивать 

зрительную и 

слуховую память 

5. Развивать 

мышление 

 

 

 

6. Развитие 

предметно- 

зрительного 

1. Упражнения на доске Бельгау 

Комплекс с сенсорными мешочками 

«Удержи» «Да и нет» «Влево-вправо» 

Упражнение с мячом маятником 

«Отбей на красное» «Отбей столько 

сколько» 

2. Упражнение «Руки-ноги», 

«Шифровка» 

«Сохрани слово в секрете», «Ау!» 

2. «Шарики-ниточки», «Бабочки и 

крылья», «Чей домик», «Волшебный 

комодик» 

 

 

 

3. «Угадай, что звучит», « Что 

изменилось?», «Повтори», «Все о 

животных», «Найди такой же  

предмет», 

« Кто спрятался?». 

Упражнение на доске Бельгау «Назови 

предметы» 

4.Чья мордочка?», «Удивительные 

картинки», «Подбери дверь к домику», 

«Кому что нужно?». 

 

5. «Узнай на ощупь» Узнавание 

контурных изображений в 

перечеркнутом и наложенном виде. 

Набор «Дары Фребеля» № 8; 9 
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восприятия, анализ и 

синтез 

7. Развивать 

мелкую моторику 

мышц руки. 

 

 

 

8. Развитие 

коммуникативных 

качеств личности 

«Сложи» 

Упражнение на доске Бельгау «Попади 

мячиком в фигуру» (слева от круга, 

справа от круга) 

 

6. Шнуровка, «Грибок», набор «Дары 

Фребеля» набор № 2, № 8   

Упражнения «Колечко», «Флажок», 

«Лягушка». 

7. Задания «Грустное облачко», 

« Грустный зайчик», рисование на 

прозрачном мольберте «Злой  и 

добрый» (аудиозапись) 

Упражнение в подгруппе детей 

«Приласкай, ветерок облачко», 

«Минга-манга» 

Упражнения на доске Бельгау 

Комплекс с сенсорными мешочками 

«Передача» «Перед собой» «Влево-

вправо» 

Упражнение на развитие 

саморегуляции и самоконтроля на 

доске Бельгау 

«Назови фигуру» 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

1. Развитие восприятие цвета 

и формы, пространственные 

представления. 

2. Развитие внимания 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память 

4. Развивать мышление 

5. Развитие предметно- 

зрительного восприятия, 

анализ и синтез 

6. Развивать мелкую и 

крупную моторику, 

координацию движений. 

7. Развитие эмоциональной  

сферы. 

 

1. Лото «Цвет и форма», 

«Цветовой код», «Найди 

игрушку», рамки М.Монтессори 

 

2. «Найди окошко», 

« Назови предмет». 

3. «Пары слов», « Что 

изменилось?», «Повтори». 

4. «Найди пару», 

«Удивительные картинки», 

«Подбери дверь к домику». 

5. Узнавание контурных 

изображений в перечеркнутом и 

наложенном виде. 

Игра Угадай кто спрятался?» 

 

6. Упражнения «Очки», 

«Солнечные лучики», 

«Лягушка». 

Упражнение в сухом бассейне 

«Не замочи рук», «Велосипед», 

«Вертолет» 

7. «Удивленное облачко». 
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Этюд «Вкусное яблоко», «Я так 

устал» 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Декабрь 

Педагог-

психолог 

Мониторинг: 

1. Память 

2. Мышление 

3.Внимание 

4. Внимание, мелкая 

моторика 

 

1. «Запоминай-ка» 

2. «Ежики», «Пустой квадрат» 

3. «Грибочки», «Чашка», 

«Прятки», «Флажки» 

4. «Лабиринт» 

 

 

Январь 

Педагог-

психолог 

1. Развитие восприятие 

цвета и формы, 

пространственные 

представления. 

2. Развитие внимания 

 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память 

4. Развивать мышление 

 

5. Развитие предметно- 

зрительного восприятия, 

анализ и синтез 

6. Развивать мелкую 

моторику мышц руки. 

 

7. Развитие эмоциональной  

сферы 

Набор «Дары Фребеля» № 1 

«Шерстяные шарики», лото 

«Форма и цвет», «Волшебный 

комодик» 

 

2. Игра «Кто спрятался?» 

«Дуэт-пазл» задание № 3,4 

«Что изменилось? «Назови 

предметы» 

3. набор «Дары Фребеля» № 

5,7,11 Игра «В мире фигур», 

«Повтори узор» 

«Мнемокарточки» 

4. игра «Что есть что?» игра 

«Ассоциации», Блоки Дьенеша 

«Построй» 

5. Калейдоскоп. Набор «Дары 

Фребеля» №7,8,9,10 «Джунгли», 

«Сложи картинку» (4х 

составную) 

6. Упражнение в сухом 

бассейне 

«Не замочи рук», «Велосипед», 

«Вертолет» 

Набор «Дары Фребеля» №, 8, 10 

игра «Зимушка зима» 

7.Этюд «Ежик разозлился», 

«Ласковое солнышко», 

«Приветливый зайчонок» 

Упражнение в подгруппе «Кто 

позвал» 

«Пальцы звери добрые, пальцы 

звери злые» «Ласковые лапки» , 

«Услышь свое имя» 

Февраль 

Педагог- 1. Развитие восприятие 1. Набор «Дары Фребеля» № 10 
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психолог цвета и формы, 

пространственные 

представления. 

2. Развитие внимания 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память 

 

4. Развивать мышление 

 

5. Развитие предметно- 

зрительного восприятия, 

анализ и синтез 

6. Развивать мелкую 

моторику мышц руки. 

 

7. Развитие эмоциональной  

сферы 

«Зеркало», лото «Форма и 

цвет», «Волшебный комодик» 

 

2. «Найди такой же  

предмет», 

« Кто спрятался?», «Найди 

предмет по описанию» 

3. Песочная терапия Игра 

«Найди». «Нарисуй такой же» 

«Играем в Мемос!», 

«Смурфики», игра «Что 

звучит?» 

4. «Чья мордочка?», 

«Удивительные картинки», 

«Подбери дверь к домику», 

«Кому что нужно?». 

5. «Цветовой код», 

«Логические блоки Дьенеша» 

задание «Фотораф», «Подбери 

дверь к домику». 

 

6.Шнуровка «Домики», 

«Грибок», прыжки на батуте 

Упражнение в сухом бассейне 

«Воронка», «Ныряем!» 

«Перекаты» 

 

7. Пиктораммы «Найди свое 

настроение» 

«Угадай, в каком твой друг 

настроении», «Найди такое же 

настроение» 

Март 

Педагог-

психолог 

Развитие восприятие цвета и 

формы, пространственные 

представления. 

2. Развитие внимания 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память 

4. Развивать мышление 

 

 

5. Развитие предметно- 

зрительного восприятия, 

анализ и синтез 

6. Развивать мелкую 

моторику и крупную 

моторику, координацию 

1. «Шарики-ниточки», Блоки 

Дьенеша (распредели фигуры 

по цветам), «Бабочки и 

крылья», «Чей домик», 

«Волшебный комодик» 

2. «Найди такой же  предмет», 

« Кто спрятался?». 

3. Набор «Дары Фребеля» 

№1,2,3,4,7,8,9,10,11 игра 

«Волшебный мешочек». 

Тренажер «Память и внимание» 

4. «Цветовой код», «Чья 

мордочка?», «Удивительные 

картинки», «Подбери дверь к 

домику», «Кому что нужно?». 
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движений 

7. Развитие эмоциональной  

сферы 

5.Игра «Tactilo», «Черный 

ящик», «Коробка форм», 

вкладыши «На дворе», 

«Части тела», «Времена года» 

6.Упражнение в сухом бассейне 

«Волна», «Сильные ножки», 

«Ловкие ноги», «Спрячем 

ручки», «Поймай бабочку», 

«Погрей ножки», «Быстрые 

ножки», 

7. Работа в подгруппе 

«Кляксы», «Дорисуй фигуру», 

«Рукавичка», «И я!» , «Радость 

и грусть» 

Апрель 

Педагог-

психолог 

1. Развитие восприятие 

цвета и формы, 

пространственные 

представления. 

2. Развитие внимания 

 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память 

4. Развивать мышление 

5. Развитие предметно- 

зрительного восприятия, 

анализ и синтез 

6. Развивать мелкую 

моторику крупную моторику, 

координацию движений, 

7. Развитие эмоциональной  

сферы 

1. «Волшебный комодик», 

«Спрячь мышку», Набор «Дары 

Фребеля» № 7 «Цветные 

фигуры». 

 

2. Тренажер «Внимание и 

память» 

«Поймай всех животных», 

«Поймай все что летает», 

«Поймай все профессии», 

«Поймай все растения» 

3. Набор «Дары Фребеля» № 

7,8,9,10,12 Игра «Космос», игра 

«Что сначала – что потом» 

4. Игра «Что сначала, что 

потом? 

Игра «Ассоциации» 

5. Упражнение в сухом 

бассейне «Рыбки», «Жучки», 

«Лягушки», «Ежики 

спрятались», 

6. «Цветовой код», 

«Логические блоки Дьенеша» 

(распределить по цветам, по 

фигурам) задание «Фотораф», 

«Подбери дверь к домику». 

 

7. Шнуровка «Гриб», 

«Бусы» (собери по образцу), 

«Солнышко» (прищепки), 

прыжки на батуте, Доска на 

координацию руки и глаза 

«Собери по цвету», «Собери по 
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образцу» 

упражнение Угадай эмоцию 

друга 

этюд «Тот кто сидит в лесу», 

Кубики эмоций 

Май 

Педагог-

психолог 

Развитие восприятие цвета и 

формы, пространственные 

представления. 

2. Развитие внимания 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память 

 

 

4. Развивать мышление 

 

5. Развитие предметно- 

зрительного восприятия, 

анализ и синтез 

6. Развивать мелкую и 

крупную моторику, 

координацию движений. 

7. Развитие эмоциональной  

сферы 

1. «Шарики-ниточки», Блоки 

Дьенеша (распредели фигуры 

по цветам), «Бабочки и 

крылья», «Чей домик», 

«Волшебный комодик» 

2. «Узнай предмет на ощупь» 

«Найди игрушку по описанию», 

«Собери картинку» 

3.Упражнение «Строим забор» 

(песок и счетные палочки) 

«Домики и флажки» набор 

«Дары Фребеля »№ 2 , 

«Разноцветные бусы» № 1 

4. Игра «Слушай сигнал!», 

«Летел лебедь» 

 

5. Игра «Назови одним 

словом», «Что здесь лишнее? 

«Цветовой код», «Раскрась его» 

 

6.Упражнения в сухом бассейне 

«Юла», «Спрячь зайца от 

волка», «Найди цыпленка», 

«Строим домик» 

7. Этюды «Удивление», 

«Грусть», «Помидор». 

Конструктор «Эмоций» 

2.2.5     Программа коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда 

Специалист: учитель – логопед Гордиенко Т.В. 

Дата реализации коррекционной помощи: октябрь 2020 - май 2021 г. 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

учителя - логопеда 

первый период (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Речевое 

развитие 

Содержание 

Развитие 

словаря 

 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и 

обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей; 
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названий природных явлений (осень, дождь, ветер, туча, лист, 

листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, 

береза, рябина, дуб, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, 

теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, 

земляника, малина, черника, клюква, лес, ножка, шляпка, мяч, 

машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, 

ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, плащ, куртка, платье, 

брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 

сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, 

ботинки, кроссовки, туфли, сапоги, сандалии, тапки, каблук, 

шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, тарелка, ложка, вилка, 

нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, 

ручка, крышка, носик). 

3. Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; 

летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь ). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы 

по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать - одеваться, обувать - 

обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами (березовый, морковный, 

яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи 

слов-антонимов (большой - маленький, высокий - низкий, 

старый – новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов 

(в, на, у, под, над, за) и активизация их в речи. 

8. Закрепление в речи понятия слово и умения 

оперировать им. 

Формирован

ие и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных (куртка - 

куртки, дерево - деревья, пень - пни, ведро - ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает – убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал - собирала - собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, 

кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и 
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использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, 

носочек, деревце). 

4. Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи глаголов с различными 

приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования 

в речи относительных прилагательных (дубовый, грушевый, 

клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (пальто, кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (красная груша, 

красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять 

мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласованию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. 

Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы 

и фрукты.). 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания 

и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Постановка и автоматизация шипящих звуков. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию звуков остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных 

звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и 

короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), 
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двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных слов. 

Совершенствование фонематических 

представлений~ развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух 

гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их из ряда звуков, из 

слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам глухости-звонкости. 

[б]-[п], [б']-[п'], [д]-[т], [д']-[т'], [в]-[ф], [в']-[ф'] в ряду 

звуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из 

конца и начала слова. Формирование умения определять 

место звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

открытых слогов. 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук 

отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами А, М, Н, И, О, С, З. 

3. Совершенствование навыка составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка, мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

 

Развитие 

связной речи и 

речевого общения 

 

1. Воспитание активного произвольного внимания к 

речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному 

плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок («Колобок») и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую 

ситуацию. 
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Познаватель

ное развитие 

Содержание 

Сенсорное 

развитие 

 

1. Формирование рациональных приемов обследования 

предметов. Обучение восприятию предметов, их свойств, 

отношений через все органы чувств. 

2. Формирование умения сравнивать предметы; 

выбирать группу предметов по заданному признаку. 

3. Развитие цветовосприятия и цветоразличения.  

Закрепление представления о расположении цветов в радуге. 

4. Формирование умения использовать в качестве 

эталонов формы плоскостные и объемные геометрические 

фигуры. 

 

Развитие 

психических 

функций 

 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти 

при восприятии неречевые звуков в игровые упражнениях и 

играх. Формирование умения различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти 

в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды 

разрезов) и паззлами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов и объектов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

качеству, материалу и т. п.). 

4. Развитие воображения и на этой основе формирование 

творческих способностей. 

Второй период (январь, февраль, март) 

Речевое 

развитие 

Содержание 

 

Развитие 

словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, 

метель, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, 

воробей, снегирь, синица, голубь, хвост, клюв, туловище, 

кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, 

белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, 

овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, коровник, 

конюшня, запасы, сено, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, 

диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, 

елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, поезд, самосвал, фургон, 

корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, 
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рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, врач, портниха, , маляр, 

плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, 

пылесос, мясорубка). 

4. Развитие умения группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, 

профессия; домашние животные, дикие животные, 

зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский 

транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов (выезжать, подъезжать, заезжать). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными 

прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами 

(красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного 

использования в речи слов-антонимов (хороший - плохой, 

тяжелый - легкий). 

8. Расширение понимания значения простых 

предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их в 

речи.  Дифференциация простых предлогов (на - с, в - из, 

над - под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее 

ранее притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием 

слово. Развитие фонетико- фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза . 

Формирован

ие и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Дальнейшее обучение образованию и 

практическому использованию в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен 

существительных (стол - столы, белка - белки), глаголов 

настоящего времени (строит - строят, учит - учат, управляет 

- управляют), глаголов прошедшего времени (красил - 

красила - красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные в косвенных падежах без 

предлогов и некоторыми простыми предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения 

образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами -онок, -енок, 
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-ат, -ят (котенок - котята, медвежонок - медвежата). 

4. Совершенствование навыка образования и 

использования в речи относительных (деревянный, 

кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) 

прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, 

белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять 

котов). 

7. Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с помощью 

определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый 

красный резиновый мяч.). 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания 

и формирование длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. 

4. Совершенствование четкости дикции на материале 

чистоговоркок и потешек с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного 

произношения шипящих, и йотированных звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной артикуляции 

звуков [ЛЬ] и [Л]. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов с одним закрытым слогом (котенок, 

снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им 

и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного и двух слогов. 

Совершенствование фонематических 

представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук. 
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2. Дальнейшее совершенствование умения различать 

гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком 

[ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов, слов. 

3. Сформировать представление о слогообразующей 

роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам глухости-звонкости: [х]-[к]-[г], [х']-[к']-

[г'], [с]-[з], [с']-[з'] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов (ах, ха, фи). 

Обучение 

элементам 

грамоты 

 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем 

звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами Б, Ы, Х, В, Ф. 

3. Совершенствование навыка составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений 

букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

 

Развитие 

связной речи и 

речевого общения 

 

1. Совершенствование умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навык связного рассказывания по серии сюжетных картинок 

и сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок («Теремок») и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

Познаватель

ное развитие 

Содержание 

Сенсорное 

развитие 

 

1. Дальнейшее совершенствование способов и 

приемов исследования предметов. 

2. Совершенствование умения сравнивать предметы и 

группы предметов; выбирать предмет или группу предметов 

по заданному признаку. 

3. Закрепление представления о расположении цветов 

в радуге. 

Развитие 

психических 

функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти 

при восприятии неречевых звуков. 

2. Совершенствование умения различать громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 
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2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и 

памяти в работе с разрезными картинками (8 частей, все 

виды разрезов) и паззлами по всем изучаемым лексическим 

темам 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях 

сравнение, группировку, классификацию предметов и 

объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения. 

Третий период (март, апрель, май) 

Речевое 

развитие 

Содержание 

Развитие 

словаря 

 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, 

льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, 

пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, 

почта, почтальон, телеграмма, конверт, квитанция, 

космонавт, механизатор, тракторист, комбайнер, 

регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию 

родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, 

насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, рыбы, 

цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, капать, 

течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, 

сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных 

глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных (ржаной, пшеничный) и прилагательными с 

ласкательными суффиксами (новенький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами (старый - новый, 

широкий - узкий) и словами-синонимами (идет - плетется; 

бежит - мчится; красный - алый; веселый - озорной). 

7. Формирование представления о многозначности 

слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и 

речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, 

ключ от замка, ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 
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Формирован

ие и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа 

(по пруду - за прудом - в пруду; на реке - над рекой - в реке; 

по гнезду - над гнездом - в гнезде; по лужам - над лужами - в 

лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные (звонкий - звонкая - 

звонкое - звонкие; зеленые - зеленых - по зеленым - над 

зелеными - на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления 

глагольных форм (летает - летают; плавал - плавала - 

плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления 

относительных прилагательных с продуктивными 

суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный, 

ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, 

сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового 

клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом 

клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым 

незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) 

и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна 

муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствования навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними (к реке, к 

озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 4-5 слов (Весной на 

деревьях распускаются первые листочки.). 

8. Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений (Налетела туча, и пошел сильный дождь.). 

10. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом «а» (Сначала надо вспахать землю, 

а потом взрыхлить ее.). 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания 

и развитие длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. 
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и синтеза 

 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного 

произношения шипящих и йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной артикуляции 

звуков [ЛЬ] и [Л]. 

3. Формирование правильных укладов звуков [ЛЬ] и 

[Л] автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах - в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных (сосулька, 

кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических 

представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей 

роли гласных звуков. 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других 

гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-

звонкости в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи). 

Обучение 

элементам 

грамоты 

1. Ознакомление с буквой Э. 

2. Совершенствование навыка составления изученных 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка, кубиков, 
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 мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений 

букв; букв, изображенных с недостающими элементами; 

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Развитие 

связной речи и 

речевого общения 

 

1. Дальнейшее развитие диалогической и 

монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний ребёнка. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса») и коротких 

рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 

Познаватель

ное развитие 

Содержание 

Сенсорное 

развитие 

 

1. Дальнейшее совершенствование способов и 

приемов обследования и сравнения предметов. 

2. Совершенствование умения сравнивать группы 

предметов; выбирать группу предметов по заданному 

признаку или нескольким заданным признакам. 

3. Развитие умения использовать в качестве эталонов 

формы плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

Развитие 

психических 

функций 

 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти 

при восприятии неречевых звуков, «голосов природы». 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и 

памяти в работе с разрезными картинками (8-10 частей, все 

виды разрезов) и паззлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на 

сравнение, группировку, классификацию предметов и 

объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения, творческих 

способностей. 

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. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 
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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. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

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

возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 

ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать 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. 

2. 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. 

3. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

4. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику. 

5. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения 

и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

6. Создавать 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. 

7. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

8. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

9. Терпеливо обучать 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. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьёй дошкольника 

с задержкой психического развития 

В условиях работы с ребёнком с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьёй воспитанника, 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. 

Поэтому одной из важнейших задач является 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. При 

реализации задач социально-педагогического блока предусматривается тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группе и распространение его на семью. 

2. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектолога, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей. 

3. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семье воспитанника 

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала 

коррекционно-

развивающей работы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семье 

ребёнка с ЗПР 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам 

родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических 

и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1    Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребёнка с ЗПР и заключений Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). Булкин Арсений получает 

коррекционно-педагогическую помощь в комбинированной группе. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР реализуется с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

МАДОУ; 

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР 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. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование 

новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 

ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении 

основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе 

трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

ребёнка с ЗПР в помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

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

группе (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

Специальное содержание РППС 

Модули Содержание модуля 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного напряжения; 

- игры на развитие локомоторных функций; 

- дыхательные упражнения; 

- кинезиологические упражнения; 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- игры на регуляцию деятельности дыхательной системы; 

- игры и приемы для коррекции тревожности; 

- игры и приемы, направленные на формирование 

адекватных форм поведения; 

- игры и приемы для устранения детских страхов; 

- игры и упражнения на развитие саморегуляции и 

самоконтроля; 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие концентрации и распределение 

внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

- игры и упражнения для развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для активизации познавательных 

процессов 

Формирование 

высших 

психических 

- игры и упражнения для речевого развития; 

- игры на развитие саморегуляции; 

- упражнения для формирования межполушарного 
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функций взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно-пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие концентрации внимания, 

двигательного контроля и элиминацию импульсивности 

и агрессивности; 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

В группе оборудован уголок для снятия психо-эмоционального напряжения. 

Для реализации Программы имеются отдельные кабинеты для занятий с 

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

комната. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными компьютерами 

и обеспечены необходимыми методическими, дидактическими и наглядными 

материалами. 

 

3.2.1    Кадровые условия реализации Программы 

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанника 

в детском саду. Для преодоления задержки психического развития работает 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог), в работу по коррекции речи включается 

учитель-логопед. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-

психолог. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего 

воспитателя: 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

− формирование целостного представления о картине мира с учетом 

возрастных и специфических особенностей развития ребёнка с ЗПР; 

− формирование элементарных математических представлений; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и 

связной речи, подготовку к обучению элементам грамоты. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи в процессе 

индивидуальных занятий. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Перед 

психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного 

развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической 

помощи воспитаннику и его родителям. 
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Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы; 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанника с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 

дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

 

3.2.2   Материально-техническое обеспечение программы 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы  

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда 

обеспечивает  потребности ребёнка на каждом возрастном этапе, соответствует 

требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

Кабинеты для логопедических и коррекционно-развивающих занятий 

оснащены специальными пособиями, развивающими играми, наглядным и 

дидактическим материалом. Для занятий с психологом предоставлено 

оборудование мультифункциональной сенсорной комнаты. 

 

3.3    Финансовые условия реализации Программы 

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения 

ТПМПК, поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование 

на основании ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых 

(выполняемых) государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой 

психического развития, осуществляется в соответствии с потребностями МАДОУ 

на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

особенностей реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МАДОУ 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год, и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в 

ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования образовательного учреждения. 
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3.4 Режим дня и распорядок 

 

 

Образовательные 

области 

 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Возраст ребёнка 5 лет Педагоги 

Количество видов 

непосредственно 

организованной 

деятельности/часов в 

неделю 

виды часы  

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 30 мин. Воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 30 мин Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 60 мин Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Рисование 2 60 мин Воспитатель 

Лепка 0,5 20 мин. Воспитатель 

Аппликация 0,5 10 мин Воспитатель 

Физическое 

направление 

Физкультурное 3 60 мин Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия: 

Занятия с дефектологом 2 40 мин Дефектолог 

Занятия с логопедом 2 40 мин Логопед 

Занятия с психологом 2 40 мин Психолог 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей 7-го года жизни – не более 30 мин. Коррекционно-развивающая работа 

дефектолога, психолога и логопеда проводится по индивидуальным планам за 

пределами групповых занятий. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

комбинированная группа «Божья коровка» 

2020-2021 учебный год 

Содержание деятельности Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная  работа 

с детьми по плану воспитателя 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Индивидуальные занятия со специалистами 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.40-12.15 

Подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, вечерняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.50 

Уплотненный полдник 16.20-16.40 

Индивидуальные работа воспитателя 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.00-19.00 
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3.5      Перечень нормативно-методических документов и наглядно-

дидактических материалов 

1. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др.; под ред. 

С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001. 

2. Концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/. 

3. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития  

/ И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб.: Речь, 2004. 

4. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. 

Клиническая и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М.: 

Комплекс-центр, 1993. 

5. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; 

под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

6. Подготовка дошкольника к обучению грамоте: пособие для детей 

сред. дошк. возраста/ Р.Д. Тригер, Е.В. Владимирова. — М.: Гуманитар, изд. 

центр ВЛАДОС, 2010. 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

8. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – М.: Академия, 2004. 

9. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. 

– 203 с. 

10. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с 

задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

11. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. 

Лебедева. – М.: Академия, 2007. 

12. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

– Кн. 1, 2. 

13. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие 

для занятий с детьми 2-4лет. – СПб.: Корона Век 2010. 

14. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в старшей группе для 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 
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