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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» разработана для группы детей с 

ЗПР на основе программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития», Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Адаптированная программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 



соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

- ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. - «Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта». 

- ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа психолого - 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)». 

- Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

- «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) - определяют 

стратегическое развитие дошкольного образования. 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

―Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций‖. 

Адаптированная программа дошкольного образования для детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г. Брянска 

обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития 

в возрасте от 5-ти до 7- ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития ребѐнка - физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, коррекцию психического развития, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте от 5 лет до 7 лет.



I.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, всесторонне развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ЗПР. 

Задачи: 

1. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 
психического развития. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

3. Коррекция негативных тенденций развития. 

4. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности. 

5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

I.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Деятельность специальной группы организуется с учетом особенностей детей и 

опирается на принцип коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Организационная структура такой группы является более сложной, чем структура 

группы общего типа. Приоритетным направлением становится оказание 

квалифицированной помощи детям с нарушениями развития, а также содержание 

программы выстраивается на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия 

с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия (предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

- принцип междисциплинарного подхода.  



Задержка психического развити 

ЗПР 

конституцианаль- ного 

происхождения: 

особенно заметно 

отставание в 

эмоциональной сфере. Этот 

тип часто предопределѐн 

генетически 
 

ЗПР соматического 

сопровождения:  
этот тип обусловлен 

хроническими 

соматическими 

заболеваниями внутренних 

органов. 

ЗПР психогенного 

генеза: 

 формируется вследствие 

семейного 

неблагополучия. 

ЗПР 

церебрально-органиче

ского генеза: 

Органическое 

поражение  ЦНС и 

головного мозга 

 
 

. 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

(Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной 

среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по 

общей, так и специальной педагогике; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. 

I.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) - синдром временного отставания 
развития психики в целом или отдельных еѐ функций (эмоционально-волевых, 
моторных, сенсорных, речевых), замедленного темпа реализации закодированных 
в генотипе свойств организма. ЗПР - сложное полиморфное нарушение, при 
котором у детей страдают разные компоненты психической и физической 
деятельности. 

 



Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, 

прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей 

и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, 

конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, 

не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и 

моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них 

характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 

несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность 

восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Затруднена 

ориентировочноисследовательская деятельность, направленная на исследование 

свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить 

предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный 

опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 

назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 

представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного развития и 

речи влияют на формирование сферы образов- представлений. Из-за слабости 

анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 

составных частей предмета, определении их пространственного взаимного 

расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования способности 

воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность 

тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, 

фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у 

ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 



У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 
связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем 

эти недостатки также будут препятствовать овладению чтением и письмом. 

Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта 

зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность 

способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у 

детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя 

их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 
недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников 
специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 
дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в 
структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 
понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 
затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и 
осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 
словарный запас. 

В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный 

словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 



второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, 

хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации 

или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети 

мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития 

игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" 

отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 

близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, 

системы "Я". 

В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. 

Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок 

оказывается психологически не подготовленным к школе по всем 

параметрам: 

• Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития (т. е. ребенок на достигает 

"школьной зрелости"), 

• Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок 

хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная 

атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться. 



• Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчинится правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям. 

• Не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности. При выполнении заданий учебного типа ребенок не 

проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до 

конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым 

в виде образца и, особенно, в виде словесной инструкции, не 

удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не 

становится его собственной. Действует недостаточно осознанно, не 

может вербализовать правила, по которым нужно выполнять 

задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он 

выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных способов для 

выполнения задания, необходимые навыки сформированы на 

низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и 

самоконтроля. Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, 

не может адекватно оценить результат. 

• Отмечается несформированность общей способности к учению у 

детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и 

определяет проблемы школьного обучения. Анализ особенностей 

психического развития рассматриваемой категории детей позволяет 

сделать следующие выводы: 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных 

особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем 
анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно 
-пространственной ориентированности; 

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной 

активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении 

двигательными навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных 

операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 

мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам 

мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 

абстрактнологической, непосредственного запоминания — над опосредованным, 

снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное 

снижение способности к непроизвольному запоминанию; 

5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью; 



6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой 
деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 
процессов; 

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, 

и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и 

воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо 

сформировать полноценный базис для становления высших психических 

функций и обеспечить специальные психолого-педагогические условия, 

необходимые для их формирования. А это возможно лишь в условиях 

специализированного дошкольного учреждения или специализированной 

группы, имеющейся в ДОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особенности психического развития дошкольников с ЗПР. 

 

  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы для детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Необходимые умения и навыки в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в 
год). 

Психические 

процессы 
Особенности психического развития 

Внимание 
Неустойчиво, узкий объѐм, отвлекаемы, недостаточная концентрация внимания, не 

могут сосредоточиться. Необходимо давать отдых. 

Игра 

Однообразна, отсутствуют творческие компоненты, неэмоциональна. Наблюдается 
низкая активность детей в игре. В играх нет пристрастий, любимых игрушек 

Восприятие 

Достаточно фрагментарно (плохо вычленяют детали). Недостаточно развито 

зрительное восприятие. Слабо ориентируются в пространстве. Наблюдается отставание 

зрительно-слуховой интеграции. Большее отставание идѐт в развитии осязательного 

восприятия. Даже при ощупывании недостаточно обследуют предмет. 

Память 

Память хуже, чем у детей с нормой развития, менее прочна. Сложности вызывает 
словесное запоминание. Плохо воспроизводят рассказы, фразы, но легче стихотворные 
формы. 

Мышление 

Наблюдается отставание по всем видам мышления. Наглядно-образное развито ближе к 
норме, но образы нестойкие. Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение) недостаточно сформированы. При решении простых арифметических 

задач отстают от нормы. 

Речь 

Наблюдается запоздалое появление первых слов и фраз, замедлено расширение 

словаря. Бытовая речь не отличается от нормы. Ограничение наблюдается в монологе 

(особенно относительно прилагательных). Трудности вызывает словообразование. 

Предложения крайне примитивны. При пересказе используют внешнюю опору. 

Речевой поток для них единое целое, отдельных слов не вычленяют. Нет особого 

стремления использовать речь. 

Эмоции 

Наблюдается отставание в развитии эмоций, эмоциональная неустойчивость, 

лабильность (плач сменяется смехом). Незначительный повод может дать разную 

реакцию. Не нуждаются во взаимоотношениях со сверстниками. Не пытаются 

преодолеть трудности. Свои и чужие эмоции плохо понимают, но на картинках могут 

определить состояние человека. 

 



 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу; 

• имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 
при небольшой помощи взрослых); 

• сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 
нос платком); 

• владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье; 

• знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

• имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

• имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации): 

• может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 
прыгать через короткую и длинную скакалку; 

• умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 
темпа; 

• умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 
мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой 
мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

• умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп; 

• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; умеет плавать (произвольно); 

• участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 



бадминтон, футбол, хоккей; 

• проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 
• умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
• проявляет интерес к разным видам спорта. 

Необходимые умения и навыки в образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

• договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

• умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

• в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• объясняет правила игры сверстникам; 
• после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки; 

• использует «вежливые» слова; 

• имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

• имеет представление о работе своих родителей; 
• знает название своей Родины. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 
саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

• понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

• различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). 



Развитие трудовой деятельности: 

• соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью; 

• самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 
растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам: 

• доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

• может оценить результат своей работы; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
художников, писателей, композиторов; 

• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

• бережно относится к тому, что сделано руками человека.



Необходимые умения и навыки в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 
Сенсорное развитие: 

• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 
• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
• различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

• создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 
самостоятельно подбирая детали; 

• выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

• владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

• считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными; 

• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 
длине, ширине, высоте, толщине); 

• ориентируется в пространстве и на плоскости; 

• определяет временные отношения. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране; 

• классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определѐнным признакам; 
• называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно - 

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 
объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 
природой в разное время года; 

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

 

Необходимые умения и навыки в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 



• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 
высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 
- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности: 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 
• способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 
пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

• умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

• способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

• знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 
Развитие литературной речи: 

• способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 
• способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

• называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 
Необходимые умения и навыки в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

• создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 
аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 
настроение персонажей; 

• знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 



уголь, сангина); 
лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

• создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 
• самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать 

новые; 

• объединяет разные способы изображения (коллаж); 

• варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

• использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

• выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 
• имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
• может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении 
музыкального инструмента; 

• умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

• способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание 
ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 
ступне на месте, с продвижением вперѐд и на месте; 

• ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;умеет 

придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве; 

• исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Приобщение к музыкальному искусству: 

• определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 
произведения по мелодии, вступлению; 

• различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель).



К 7 годам - по завершению дошкольного образования - ребенок 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.



П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 

Образовательные Задачи образовательной области 
области  

«Физическое развитие» - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; - 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др). 

«Социально 
коммуникативное 
развитие» 

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

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 



 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

«Художественноэстетическое 

развитие» 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Региональный компонент представлен введением в содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» сведений о развитии 

города, флоре и фауне родного края. 

 



Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

2. формирование навыков самообслуживания; 

3. формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

4. формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

5. их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность 

к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

1. в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

2. в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

3. в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

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

деятельности.  

 



Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

 

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

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

 

 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие чѐткой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 

сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). На примере близких 

жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- 

бытового труда и труда в природе; 

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

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

 

 



• обучение уходу за растениями, животными; 

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

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.); изготовление коллективных 

работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. 
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учѐтом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребѐнка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребѐнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 
они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном 
детям уровне. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, количестве, числе, части и целом, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие 

Задачи познавательного развития: 

1. формирование и совершенствование 

перцептивных действий; 

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. развитие внимания, памяти; 

 

 



4. развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребѐнок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания (дети с ДЦП, умственная отсталость, РДА). Формирование 

элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 

1. формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического; 

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). Формирование грамматического строя 

речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

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

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения - монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений 

языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

 

 



Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно 

и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребѐнка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

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

игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, 

так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ , у 

которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если 

соблюдать ряд условий: 

-выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

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

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно - 

следственной зависимости; 

-подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

-организовывать драматизации, инсценировки; 

-демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

-проводить словарную работу; 

-адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 

 

 

 

 

 



-предлагать детям отвечать на вопросы; 

-предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Еѐ задачи и содержание определяются с учѐтом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Г лавное в развитии детского словаря - освоение значений 

слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе еѐ 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. 

Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, 

уточнению значений слов, их предметной деятельности. Особенности звуковой 

стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, интонация 

(мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими 

расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 

развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ создаем 

специальные условия - разработки грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. 

 



 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача в работе с детьми с ОВЗ - формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

Художественное творчество. 

Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, 

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

Музыка. Основная цель - слушание детьми музыки, пение; выполнение 

музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных интрументах. 

Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, рекомендуем уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной 

координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; развитие речи посредством 

движения; 

3. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

4. управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

 

 

 



Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

Непосредственная образовательная деятельность в группах 

компенсирующей направленности оздоровительной и компенсирующей 

направленности строятся с учѐтом учебного плана регламента 

непосредственно-образовательной деятельности



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

ЗПР 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

(ЗПР) дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №144 «Солнышко» г. Брянска строится по следующим программам: 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой (2014 ). 

Программа ориентирована на разносторонне развитие дошкольников с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественноэстетическому. 

• Коррекционная программа «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (2004г.). 

Программа рекомендована для организации коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовке к школе детей с задержкой психического развития 

5-ти-6-ти и 6-ти-7-ми лет. 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка».



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

№ 

п/п Дети дошкольного возраста (5 - 8 лет) 
1 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

3 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная (овладение основными движениями) 

 



Формы образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Двигательная деятельность. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами - игровая беседа с -двигательная активность в 
течение движений; элементами движений; дня; 

- утренняя гимнастика; - утренняя гимнастика; - игра; 
- совместная деятельность - совместная деятельность - утренняя  гимнастика 
взрослого и детей взрослого и детей - самостоятельные 

спортивные игры 
тематического характера; 
- игра; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
- спортивные и 
 физкультурные досуги; 

- спортивные состязания; 

проектная деятельность 

тематического характера; 
- игра; 
- экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги;  
- -спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

и упражнения и др. 

 

2.Игровая деятельность. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-наблюдение; - игровое упражнение; -сюжетно-ролевая игра; 
-чтение х/л; - совместная с воспитателем - игры с правилами; 
-игра; игра; - творческие игры 

-игровые упражнения - индивидуальная игра;  

- проблемная ситуация; -ситуативный разговор с  

-беседа; детьми;  

- совместная с воспитателем - педагогическая ситуация;  

игра; - беседа; 
 

- совместная со сверстниками - ситуация морального  

игра; выбора;  

- индивидуальная игра; -праздник; 
- экскурсия; 
- ситуация морального выбора; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятельность; 

- проектная деятельность;  

 

3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность детей 

-совместные действия; 
- наблюдения; рассматривание; 
-поручения; 
- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 
- дежурство; игра; экскурсия; проектная деятельность 

-элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 



4.Познавательно - исследовательская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-сюжетно-ролевая - рассматривание; -познавательно- 
и г р а ; - наблюдение; чтение; исследовательская 

деятельность -рассматривание;наблюдение; - игра-экспериментирование; по инициативе ребенка 
-чтение; - развивающая игра;  

- игра-экспериментирование; - ситуативный разговор с  

развивающая игра; детьми;  

-экскурсия; - экскурсия;  

конструирование; - конструирование;  

исследовательская - исследовательская  

деятельность; деятельность;  

- рассказ; беседа; - рассказ; беседа;  

- создание коллекций; - создание коллекций;  

- проектная деятельность; - проектная деятельность;  

-экспериментирование; - экспериментирование;  

-проблемная ситуация - проблемная ситуация  

 

5.Коммуникативная деятельность. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; обсуждение; 
-рассказ; беседа; рассматривание; 
-игровая ситуация; дид. игра; 

интегративная деятельность; 
- инсценирование; 
- викторина; 
- игра-драматизация; 
- показ настольного театра; 
- разучивание стихотворений; 
- театрализованная игра; 
- режиссерская игра; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

разговор с детьми; 
- создание коллекций; 
- игра 

- ситуация общения в процессе 

режимных моментов; дид. игра; 
- чтение (в том числе на прогулке); 
- словесная игра на прогулке; 
- наблюдение на прогулке;труд; 
- игра на прогулке; 
- ситуативный разговор; 
- беседа; беседа после чтения; 
- экскурсия; 
-интегративная деятельность; 
- разговор с детьми; 
- разучивание стихов, потешек; 
- сочинение загадок; 
- проектная деятельность; 
- разновозрастное общение; 
- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 
- игровое общение; 
- общение со сверстниками; 
- хороводная игра с пением; 
- игра-драматизация; 
- чтение наизусть и отгадывание 

загадок 
в условиях книжного уголка; 
- дидактическая игра 

 



б.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; 
-обсуждение; 
- рассказ; беседа; 
- игра; инсценирование; 
- викторина 

-ситуативный разговор с детьми; 

проблемная ситуация -игра (с/р, 

театрализованная); 
- продуктивная деятельность; 
- беседа; сочинение загадок 

-игра; прод-ая деятельность; 
- рассматривание; 
- сам-ая деят-сть в уголке и в 

театр. уголке 
(рассматривание, инсценировка) 

 

7.Изобразительная деятельность. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- занятия (рисование, аппликация, 

конструирование лепка); 
- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 
- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 
- игры (дидактические, 

строительные, сюжетноролевые); 
- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 
проектная деятельность; создание 

коллекций 

-наблюдение; 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из песка; 
- обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.); 
- создание коллекций 

-украшение личных предметов; 
- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 
- самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 



8.Музыкальная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовател ьная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-слушание музыки; — 

экспериментирование со туками; 
-музыкально-дидактическая 
игра; 
-шумовой оркестр; разучивание 

музыкальн ы х игр и танцев; 

совместное пение; импровизация; 

- беседа интегративного 

характера; -совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 
- музыкальное упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; танец 

-творческое задание; 
- концерт-импровизация; 
- музыкальная сюжетная игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 
- музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 
- концерт-импровизация на 

прогулке 

-музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

 

9.Конструирование из разного материала. 

Организованная образовател ьная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

-занятия (конструирование); 
- экспериментирование; 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 
- игры (дидактические, 

строительные, сюжетноролевые); 
- тематические досуги; 
- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 
- конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

-наблюдение; 
-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из песка; 
- обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

-игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); -рассматривание 

эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства; 
- самостоятельная конструктивная 

деятельность 

 



 

Формы работы с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности в организованной образовательной деятельности, режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей при взаимодействии с родителями воспитанников. 

 

 

Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Физическое Двигательная Подвижные дидактические игры. 
развитие  

Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. 

Социально- Игровая Сюжетные игры. 

коммуникативное  Игры с правилами. 

развитие 
  

Художественно- Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. 
эстетическое  Реализация проектов. 

развитие   

творчество   

Речевое развитие Коммуникативная 

Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Социально- Трудовая 

Совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

коммуникативное 
 

реализация проектов. 
развитие   

Познавательное Познавательно- 
Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 

развитие исследовательская моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно- Музыкально- Слушание, исполнение, импровизация, 

эстетическое художественная экспериментирование, подвижные игры 
развитие  (с музыкальным сопровождением), музыкально- 

творчество  дидактическая игра. 

Речевое развитие Чтение Чтение, обсуждение, разучивание. 
 художественной  

 литературы  

 



 

Организация форм образовательной деятельности в режимных 
моментах, в самостоятельной деятельности и при 

взаимодействии с родителями. 
 

 

Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в 

подгруппах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы 

воспитателей и узких специалистов. Воспитатель - формирует у детей 

культурно-гигиенические навыки; организует игровую, трудовую, физическую 

деятельность детей, непосредственно образовательную деятельность, обеспечивает 

присмотр и уход за детьми. Музыкальный руководитель - проводит музыкальные 

занятия, готовит детей к участию в развлечениях.  

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе 
режимных моментов: 

Самостоятельная детская 

деятельность: 

Формы взаимодействия с 

семьями: 

• Подвижные игры с 
правилами 

• Дидактические игры 
• Игровые упражнения, 
• соревнования 
• Развлечения, конкурсы 
• Сюжетные игры 
• Игры с правилами 

• Мастерская по 
изготовлению 
продуктов детского 
творчества 

• Реализация проектов 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Заучивание 
• Наблюдения 
• Экскурсия 

• Решение проблемных 
ситуаций 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Беседа 

• Ситуативный разговор 
• Речевая ситуация 
• Отгадывание загадок 
• Совместные действия 
• Дежурства 
• Поручения 

• Подвижные игры с 

правилами 

• Дидактические игры 

• Сюжетные игры 

• Игры с правилами 

• Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

• Рассматривание 

• Наблюдения 

• Экспериментирование 

• Дежурства 

• Родительское 
собрание 

• Консультация 
• Беседа 

• День открытых 
дверей 

• Праздники 
• Конкурсы 
• Практикумы 
• Родительский клуб 
• Газета 

• Встречи с 
интересными 

людьми 
• Тестирование в 

присутствии 
родителей 

• Анализ работ по 
художественному 

творчеству 

 



 

Сентябрь 

1-3 неделя – Обследование 

 4 неделя – Осень 

Октябрь 

1 неделя - Деревья. Г рибы 

2 неделя - Овощи 

3 неделя - Фрукты 

4 неделя - Овощи - Фрукты 

Ноябрь 

1 неделя - Ягоды 

2 неделя - Игрушки 

3 неделя - Посуда 

4 неделя - Мебель 

5 неделя - Домашние птицы 

Декабрь 

1 неделя-Домашние животные 

2 неделя - Дикие животные 

3 неделя- Дикие и домашние 

животные 

4 неделя - Зима. Новый год 

Январь 

1 неделя-Каникулы. 

2 неделя - Обследование 

3 неделя - Транспорт 

4 неделя - Зимующие птицы 

Февраль 

1 неделя - Одежда 

2 неделя - Обувь 

3 неделя - Зима 

4 неделя-Защитники Отечества 

Март 

1 неделя - «Мамин день - 8 Марта » 

2 неделя - Весна. 

3 неделя - Профессии 

4 неделя-Перелетные птицы 

5 неделя - Каникулы 

Апрель 

1 неделя - Насекомые 

2 неделя - Цветы 

3 неделя - Дом. Улица. Мой город 

4 неделя - Правила дорожного 
движения 

Май 

1 неделя - День Победы 

2 неделя - Рыбы 

3-4 неделя - Обследование 

Тематическое планирование занятий (ЗПР) старшая группа  

  



 

Тематическое планирование занятий (ЗПР) подготовительная группа
 

 

Сентябрь 

1-3 неделя Обследование 

4 неделя - Осень 

5 неделя - Деревья. Г рибы 

Октябрь 

1 неделя - Овощи 

2 неделя - Фрукты 

3 неделя - Ягоды 

4 неделя-Бытовые приборы. 

Инструменты 

Ноябрь 

1 неделя - Продукты 

2 неделя - Посуда 

3 неделя - Мебель 

4 неделя - Домашние птицы 

Декабрь 

1 неделя - Домашние животные 

2 неделя - Дикие животные 

3 неделя - Зима. Зим.птицы 

4 неделя - Новый год 

Январь 

1 -2неделя - Каникулы 

3 неделя - Игрушки 

4 неделя - Транспорт 

5 неделя - Одежда 

Февраль 

1 неделя - Головные уборы 

2 неделя - Обувь 

3 неделя - Защитники Отечества 

4 неделя - Семья. Человек 

Март 

1 неделя - Весна. 8 Марта 

2 неделя - Профессии 

3 неделя - Перелетные птицы 

4 неделя - Каникулы 

Апрель 

1 неделя - Дикие животные севера и 

жарких стран 

2 неделя - Насекомые 

3 неделя - Цветы 

4 неделя - Дом. Улица. Город 

5 неделя - Правила дорожного 
движения 

Май 

1 неделя - День Победы 

2 неделя - Рыбы 

3-4 неделя - Обследование



 

Здоровьесберегающие технологии в работе группы 
компенсирующей направленности (ЗПР) МБДОУ детского сада № 42 

«Пингвиненок» г. Брянска. 

 

Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня 
Методики и особенности 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время ООД, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Воспитатели, 

инструктор по 

плаванию, 

учитель-дефектолог, 

музыкальный 

руководитель 

Подвижные и 

спортивные игры 
Как часть ООД по физической 

культуре, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, особенностями 

развития, местом и временем ее 

проведения, используем лишь 

элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор плаван, 

музыкальный 

руководитель 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по пл, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-дефектолог 

Гимнастика 

пальчиковая 
индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами и 

проблемами в развитии. Проводится 

в любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели, 
учитель-дефектолог 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 
В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы ' 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

Инструктор по пл, 

воспитатели 

 



 

 

Гимнастика 

корригирующая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 
В различных формах 
физкультурнооздоровительной 

работы 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 
умывание; ходьба по 
ребристым дощечкам; легкий бег в 
группе 
Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

инструктор по плав 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 2 раза в неделю в спортивном 

(музыкальном) зале. 

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

Воспитатели, 

инструктор по пл 

Самомассаж В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

Воспитатели, 

инструктор по пл, 

старшая 
медицинская сестра 

Точечный 

самомассаж 
Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОРорганов. 

Используется наглядный материал 

Воспитатели, 

инструктор по пл, 

старшая 
медицинская сестра, 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 
музыкального 

воздействия 
(музыкальная 

ритмика) 

Как часть ООД по музыке в 

зависимости от поставленных 

целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, развитие 

сенсорно-моторной сферы, 

повышения эмоционального настроя 

и пр. 

Музыкальный 

руководитель 

Коррекционная 

ритмика 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы, в ООД по музыке. 

Упражнения рекомендованы детям с 

проблемами речи и слабо развитой 

моторикой либо в профилактических 

целях. Цель занятий - фонетическая 

грамотная речь, развитие движений. 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

 



 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с ЗПР 

 Организационными формами работы групп компенсирующей и 

комбинированной направленности являются подгрупповые занятия, занятия 

малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих 

форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребѐнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ. 

Основная и коррекционные образовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении направлены на: 
• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих 

себя в нем; 
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• успешную адаптацию к жизни в обществе; 

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 
• формирование готовности к обучению в школе. 

Вся система коррекционно-педагогической работы группы ЗПР призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус 

и самореализацию в обществе. 

Основные задачи дефектолога: 

• коррекция нарушений устной речи детей: 

• усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие 

навыков связной речи; своевременное предупреждение нарушений чтения и 

письма; активизация познавательной деятельности детей; 

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

• пропаганда дефектологических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей). 

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания 
и обучения, оказание им психологической поддержки. 

Педагоги МБДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно - 

развивающую, медико-восстановительную и воспитательно-образовательную 

работу: 

учитель-дефектолог; воспитатели групп; музыкальный руководитель; старший 

воспитатель. 



 

Комплектование и выпуск воспитанников осуществляет постоянно 

действующая городская психолого-медико-педагогическая комиссия, которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребѐнку. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 

недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в 

освоении Программы. 

Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим 

воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого 

охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и 

развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно-

развивающем процессе принадлежит педагогу-дефектологу и воспитателю. 

 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии - принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребѐнка специалистами психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПк) 

ДОУ. Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом 

изучения ребѐнка являются рекомендации, с учѐтом которых на каждого ребѐнка 

составляется индивидуальный маршрут, обеспечивающий индивидуальный 

подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического 

развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами, 

работающими с детьми групп компенсирующей направленности. 

Подготовка к школе ребѐнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как 

самоцель, а как одно из средств психического развития ребѐнка и воспитания у 

него положительных качеств личности. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого 

воспитанника. 



 

• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья всех специалистов. 

• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

• Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

• Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учѐтом рекомендаций специалистов. 

• Консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребѐнка в семье. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом 

подгруппами по следующим разделам: 

- ознакомление с окружающим миром 

- развитие речевого восприятия 

- развитие элементарных математических представлений (математика) 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 

проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП ДО 

и к условиям реализации ООП ДО нормативные документы диктуют 

формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые 

может помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов. 

Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин. 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка 

еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 



 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к выводу, 

что: педагогический проект - это система планируемых педагогом и реализуемых 

в совместной деятельности педагогов, детей и родителей действий, необходимых 

условий и средств, для достижения определенных целей. 

И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский 

проект это сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, 

который помогает решить возникшую детскую проблему в результате 

самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих 

результатов. 

В проблемных ситуациях, где: 

• есть возможность нескольких путей ее решения; 

• необходима существенная перестройка старой деятельности для ее 

разрешения; 

• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для 

решения проблемы; 

• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

          Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского 

сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна 

иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОУ. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 



 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

3. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

4. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

5. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Важнейшим условием реализации рабочей учебной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к сверстникам, взрослым; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения 

воспитанника. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечена 

наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для 

полноценного развития воспитанников. 

На рабочем месте дефектолога имеются: 

• Шкафы для пособий -2. 

• Столы -6. 

• Учительский стол -1. 
• Стулья -16. 
• Магнитная доска -1. 
• Ковролиновая доска -1. 
 



 

Программы обучения: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой (2014). 

2. Коррекционная программа «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (2004г.). 

Неречевые психические процессы 
1. Развитие слухового внимания. 
• Звучащие игрушки: бубен, дудочка, погремушки, колокольчики, 

звоночки, молоточек, игрушки-пищалки. 
2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 
• Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); 

«Почтовый ящик», доска Сегена. 
• Разборные игрушки: матрешки, пирамидки. 
• «Чудесный мешочек». 
• «Зашумленные» картинки. 
• Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», 

«Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Найди 
фрагменты картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

• Серия картинок для установления причинно-следственных связей. 
• Игры для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 
• Набор картинок «Нелепицы». 
3. Развитие пространственной ориентировки. 
• Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и 

разным их местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.). 
• Картинки и фотографии с изображением предметов с различным 

взаимным расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 
• Игры типа «Дом» (Кто где живет? — слева, справа, под, над, на 

нижнем этаже и т.д.). 
• Карточки — символы пространственных предлогов. 
• Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в 

клетке тетради. 
4. Развитие ориентировки во времени. 
• Картины-пейзажи разных времен года. 
• Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 
• Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) 

и природных явлений в разные времена года, части суток. 
• «Окно в природу» — настенное изображение природных явлений, 

характерных для разных времен года. 
• Картинки для отработки понятий «старше — младше». 
5. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 
• Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, 

цвета, величины, протяженности). 
• Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное 



 

соизмерение 
частей, сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т.д.). 
• Парные картинки. 
• Муляжи овощей, фруктов. 
• Игрушечная посуда, мебель. 
• Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 
• Счетные палочки для выкладывания фигур. 
• Наборы плоскостных моделей геометрических фигур 

(демонстрационные и 
раздаточные). 
• Дидактические игры «Разложи от самого маленького», «Что 

изменилось?», 
«Разложи по цвету». 
6. Развитие мелкой моторики. 
• Мячики-ежики. 
• Счеты. 
• Шарики. 
• Шнуровки. 
• Счетные палочки. 
• Пирамидки. 
• Фасоль, горох. 
• мяч. 
• Трафареты 
• Материалы для развития графических навыков детей: 
- Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 
- Трафареты - геометрические фигуры. 
- Ручки, карандаши. 
- Альбомы, тетради, раскраски. 
II. Звукопроизношение 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 
• Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала 
• Вспомогательные средства для механической помощи ребенку 

(чайная ложка, палочка, зонды.) 
2. Автоматизация и дифференциация звуков. 
• Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в 
словах. 
• Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

и 
рассказах. 
• Наборы картинок для закрепления правильного звукопроизношения в 

связной 
речи 
• Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) 



 

для 
дифференциации в произношении 
• Альбомы, карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты 

для 
заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 
• Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков 
3. Развитие фонематического слуха и восприятия. 
• Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, 

конец слова. 
• Карточки — символы гласных и согласных звуков. 
• Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных 

позициях). 
• Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий: гласный — согласный звук; согласный звонкий — согласный глухой; 
согласный твердый — согласный мягкий. 

• Демонстрационный и раздаточный материал для составления 
звукослоговой схемы слов. 

Обучение элементам грамоты 
• Магнитные азбуки. 
• Наборы букв и слогов (демонстрационные). 
• Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, 

тексты). 
• Книжки-самоделки с короткими текстами для чтения. 
• Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами. 
• Карточки для буквенного анализа слов. 
• Буквари Жуковой. 
• Магнитная азбука. 
• Тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, 

слов, предложений. 
• Кассы букв и слогов Словарная работа. 
• Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, 

размер, составные части, фактура на ощупь). 
• Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим 

циклам. 
• Картинки с изображением действий (один субъект совершает 

различные действия, разные субъекты совершают одно и то же действие). 
• Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина); слов-антонимов. 
• Речевые задания для формирования навыков словообразования 

суффиксального и префиксального: 
- с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — 

грибок, белый — беленький); 
- образование названий детенышей животных (котенок, котята); 
- образование относительных прилагательных (стекло — стеклянный); 
- образование притяжательных прилагательных 



 

- приставочные глаголы; картинки: птичка — клетка, мед ведь — елка, 
белка — два дерева и др.; 

- образование названий профессий; 
- многозначные слова; 

Развитие грамматического строя речи 
• Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении 

числа имен существительных и глаголов. 
• Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении 

(склонение существительных и прилагательных). 
• Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении 

предлогов. Карточки — символы предлогов. 
• Подборка игрового картинного материала для упражнений в 
согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными; 
- имен существительных с именами числительными; 
- притяжательных местоимений с именами существительными 
(мой, моя, мое, мои). 

Связная речь 
• Подборка материала для фронтальных занятий по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи (на каждую лексическую 
тему). 

• Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 
• Опорные схемы наглядного моделирования для описательных 
рассказов. 
• Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем 

питается? Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 
• Подборка дидактического материала на каждую лексическую тему. 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
 «Овощи - фрукты» 

1. Картинки овощей и фруктов. 
2. Разрезные картинки. 
3. План-схема описательного рассказа. 

«Цветы» 

1. Картинки полевых цветов. (демонстрационный и раздаточный 
материал) 
2. Разрезные картинки 

«Насекомые» 

1. Картинки насекомых. (демонстрационный и раздаточный материал) 
2. Разрезные картинки. 
3. Игра «На лесной поляне» - согласование количественных 
числительных с существительными. 

 «Мебель» 



 

1. Картинки мебели. 
2. Игра «Чего не хватает?». 
3. Схема наглядного моделирования по теме. 
4. Употребление предлогов (в, на, под, возле, перед). 
5. Картина «Мебель в гостиной». 
6. Картина «Мебель в прихожей».(на кухне, в спальне, в гостиной) 

« Посуда. Продукты питания». 

1. Картинки посуды и продуктов питания. 
2. Разрезные картинки продуктов питания. 

«Бытовые электроприборы. Инструменты». 

1. Картинки инструментов, бытовых приборов. 
2. Разрезные картинки. 
3. Бытовые приборы на кухне, в гостиной - картинки. 

4. Схема наглядного моделирования по теме. 

 «Птицы» 

1. Картинки зимующих и перелѐтных птиц. 
2. Разрезные картинки. 
3. Картинный план составления предложений о птицах. 

«Рыбы» 

1. Картинки рыб. 
2. Разрезные картинки. 
З.Аквариум и рыбки. 

4.Занимательный материал о рыбах и птицах. 

«Домашние птицы» 

1. Картинки домашних птиц(папа и мама) 
2. Картинки птенцов. 

3. Картинки птиц с птенцами. 

 «Дикие животные» 

1. Картини диких животных. 

2. Картинки детѐнышей диких животных. 
3. Картинка «Медведь спит в берлоге». 
4. Схема наглядного моделирования по теме. 
5. Игра «Назови целое по частям». 
6. Игра «Кто чем питается?». 

«Домашние животные». 

1. Картинки домашних животных. 



 

2. Картинки детѐнышей домашних животных. 
3. Картина «Кто с кем?». 
4. Схема наглядного моделирования по теме. 
5. Игра «Чего не хватает?». 
6. Разрезные картинки. 

 «Профессии». 
Картинки людей различных профессий. 

«Транспорт». 
1. Картинки водного, воздушного и наземного транспорта. 
2. Разрезные картинки. 
3. Дорожные знаки. 

«День Победы». 

1. К
артинки «Вечный огонь», «Парад Победы», «Знамя Победы над 
Рейстагом», «На артиллерийской позиции», «Ветераны». 

«Дом. Улица. Мой город». 
1. Фотографии г. Брянска. 
2. Карта России. 
3. Картинки - театр, стадион, магазин, цирк, детский сад и т.д. 

«Дикие животные севера и жарких стран». 

1. Картинки животных севера и жарких стран. 
2. Разрезные картинки. 
3. Рекорды птиц и зверей - занимательный материал. 
Осень» 

1. Картинки зимних месяцев. 
2. Картинки «Осень в лесу». 
3. «Осень в городе». 
4. «Осень на огороде». 
5. «День знаний». 

«Зима» 

1. Картинки зимних месяцев. 
2. Картинка «Зима на огороде». 
3. «Зима в лесу». 
4. «Новый год». 
5. «Зимние забавы» 
6. Картинки для составления предложений о зимних забавах. 
7. Серия картин «Морозко». 

«Весна» 

1. Серия картин «Пришла весна». 



 

2. Серия картин «Скворечник». 
3. Картинки «Весна в лесу». 
4. «Весна в городе». 
5. «Весна на огороде». 
6. «Детские забавы весной». 
7. «8 Марта» 
8. Картинки весенних месяцев. 

«Лето» 

1. Картинки «Летний отдых». 
2. «Лето на огороде». 
3. «Летний луг». 

Символы дня и ночи, солнце, дождь, снег, капель, сосульки и 
другие картинки - признаки времѐн года. 

«Деревья» 

1. Картинки хвойных и лиственных деревьев ( демонстрационный и 
раздаточный материал) - дерево зимой и летом. 
2. Ветки и плоды деревьев. (картинки) 

«Грибы» 

1. Картинки съедобных и несъедобных грибов. 
(демонстрационный и раздаточный материал) 
2. Картина «В лесу».



 

«Одежда. Головные уборы» 

1. Картинки одежды и головных уборов». 

2. Разрезные картинки. 

3. Игра «Найди пару». 

4. Кукла и набор одежды для неѐ. 

5. Картинка «Швейная фабрика». 

«Ягоды». 

1. Картинки ягод (демонстрационный и раздаточный материал). 

2. Разрезные картинки. 

«Обувь». 

1. Картинки обуви. 

2. Разрезные картинки по теме. 

Математика 

Демонстрационный материал: 

Геометрические фигуры разного цвета и формы; цифры, полоски разные по 

ширине и длине, наборы бабочек, грибов, овощей и фруктов 

птицы, фрукты, овощи, куклы, животные, цветы, деревья, грибы и многое 

другое.  

Раздаточный материал: 

Наборы геометрических фигур, мелкий материал, счетные палочки, цифры, счеты, 

грибочки, елочки, игра «Ориентировка в пространстве» и многое другое. 

Дидактический материал систематизирован по разделам программы 

(формирование элементарных математических представлений, развитие речи, 

подготовка к школе; сенсорное развитие) и развивающим зонам. В достаточном 

количестве имеется демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам 

программы; имеются схемы по обучению рассказыванию, серии картин по 

лексическим темам; аудио - кассеты «Звуки природы», «Голоса животных и птиц», 

«Времена года», «Музыка для физкультминуток», «Транспорт», « Сказки для 

самых маленьких». Развивающая среда богата по содержанию, игры разнообразны. 

В достаточном количестве имеется диагностический материал. 

Научно-методическая литература коррекционной направленности и 

справочный материал систематизирован.



 

Материально-техническое обеспечение группы ЗПР методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Уголок двигательной 

деятельности 

Уголок сюжетной 
игры 

Уголок строительства Уголок науки 

Уголок 
музыкального 

развития 
Сенсорный 

Уголок 
Уголок  искусства 

- коврики массажные для 

профилактики 

плоскостопия; 
- дорожка с 

нарисованными 
следами; 
- коврик, дорожка со 

следами; 
- доска с ребристой 

поверхностью; 
- шнур короткий 

плетеный 
шапочки-маски для 
подвижных игр; 

- кегли (набор); 

- мешочек с грузом; 
- малый 
мяч резиновый мячи 

(d=200-250/ 100- 

120/60-80mm); 
- флажки; 
- мяч-попрыгунчик; 
- скакалки; 

- кольцеброс в виде 
сюжетных игрушек; 

- мешочки с песком; 
- кольцеброс (набор) 
- лента короткая 

- куклы с тканевым 

туловищем; 

- набор чайной и 
кухонной посуды; 

- набор овощей и 
фруктов; 

- кукольные коляски; 
- ящик с предметами 

заместителями; 
- набор медицинских 

принадлежностей ; 
- набор мебели для кукол; 
- набор 

парикмахерской; 
- звери и птицы объемные 

и плоскостные; 
- автомобили разного 

назначения; 
- автомобили мелкие. 

- крупногабаритные 

напольные 

конструкторы (из 

дерева; 
- из полимерных 

материалов); 
- наборы игрушек; 
- конструкторы ; 

-конструктор серии 
«ЛЕГО»; 

-набор мелкого 
строительного 
материала имеющего 
основные детали. 

Уголок природы 

- растения; 

- оборудование для 

труда; 
- одежда (фартуки, 

халатики, 
нарукавники); 

- набор для 

экспериментирован 
ия с водой:стол- 
поддон, емкости 2-3 
размеров и разной 
формы, предметы для 
переливания и 

вылавливания - 
черпачки, сачки; 

- набор для 
экспериментирован 
ия с песком и водой, 
формочки, емкости, 

совочки, лопатки 
наглядные пособия; 

- Подборка из 
природного 
материала: шишки, 
мох, камешки, 

семена, орехи, 
сухоцветы, набор 
пластин из разных 
пород деревьев 

- календарь погоды 

- инструменты: 
колокольчики, 
погремушки, 
барабаны, 

пищалки, бубен, 
маракасы, 
трещотки, 
дудочка, 

набор шумовых 
инструментов; 

- м
узыкальные игры. 

- наборы для сериации 
по величине; 

- развивающие игры 
«Цвет и форма», 

«Сложи квадрат», 
«Сложи узор», 

«Парочки» и др. 
- «Пазлы», 
- «Мозаики», 
- «Танграм» 
- цветные счетные 

палочки; 
- набор карточек с 
изображением 
количества предметов 

и цифр; 
- наборы карточек с 

цифрами; 
- линейки; 
- набор лекал; 
- счеты; 
- наборы карточек с 

цифрами; 
- полоски из плотного 
картона разной длины 

- наборы цветных 

карандашей 
- (24 цветов); 

- набор фломастеров 
(6 цветов); 
- гуашь (6 цветов); 

- емкости для 

промывания кисти 

от краски; 
- подставка для 

кистей; 
- бумага для 

рисования; 
- -пластилин; 
- доски (20х20); 

- салфетки для 

вытирания рук; 
- розетки для клея; 
- подносы; 
- кисти для клея; 

- клеевые карандаши; 
- бумага различной 

плотности, цвета, 

размера; 
- стеки разной формы; 
- ножницы с тупыми 

концами; 

 



 

Обеспечение методическими материалами. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: 
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 
- гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
- охрана здоровья детей; 

- формирование основ 
культуры здоровья Задачи: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 
• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под общ. ред С.Г. Шевченко 

Технологии, пособия: 
1. Мастюкова Е.М.. коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с ЗПР: Пособие для 
практических работников дошкольных образовательных 

учреждений. -М.: АРКТИ, 2004. 
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

2 младшая группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
средняя группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
старшая группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
подготовительная группа. Конспекты занятий.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 
6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2011г 

 

 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цели: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира) 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям в двигательной 
активности и физическом совершенствовании; 
-развитие игровой деятельности детей; 
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); -формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу; 

-развитие трудовой деятельности; 
-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

• Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 
• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под общ. ред С.Г. Шевченко 
Технологии, пособия: 

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Москва - 

Синтез 2013 г. 

2. Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения» Москва -Синтез 2013г. 

3. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / М.: Просвещение, 2007. 

4. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Безопасность» / М.: 

Просвещение, 2002. 

5. Н.А. Виноградова, Н.В.Микляева «Интерактивная предметно-развивающая 

среда детского сада» г.Москва 2011г. 

6. Е.А. Бабенкова, Т.М.Параничева «Подвижные игры на прогулке» Москва 

2011г. 

7. С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми дошкольного возраста» Москва 

2001г 

8. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, г.С.Александрова «Организация деятельности 



 

детей на прогулке» средняя группа Волгоград 

9. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, г.С.Александрова «Организация деятельности 

детей на прогулке» старшая группа Волгоград 
10.Л.В.Куцакова Нравственно трудовое воспитание в детском саду Мозаика 
Синтез 2008г 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цели: 
-развитие у детей 
познавательных интересов; 
-интеллектуальное развитие 
детей. 
Задачи: 
-сенсорное развитие; -развитие 
познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности; 
-формирование элементарных математических представлений; 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей 

• Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 

• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» под общ. ред С.Г. Шевченко 

Технологии, пособия: 

1. С.Г.Шевченко «Природа и мы». 

2. С.Г.Шевченко, Г.М.Капустина «Предметы вокруг нас». 

3. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром». 

4. Агранович З.Е. СПб.: «Детство-пресс», «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР», 2013г. 

5. Т.В. Пятница, «ООО ИД «Белый Ветер», «Лексика+грамматика=...» часть 1, 

2011г. 

6. Т.В. Пятница, «ООО ИД «Белый Ветер», «Лексика+грамматика=...» часть 2, 

2012г. 

7. Т.А.Шорыгина, Издательство ООО «ТЦ Сфера», «Наша Родина РОССИЯ», 

2011 г. 

8. В.В. Сеничкина, Издательство «Детство-пресс», «Конспекты тематических 

занятий по формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР», 2012г. 

9. К.П.Нефедова, «Издательство ГНОМ и Д», «Инструменты. Какие они?», 

2005г. 

10. К.П.Нефедова, «Издательство ГНОМ и Д», «Посуда и столовые 

принадлежности. Какие они?», 2004г. 

11. К.П.Нефедова, «Издательство ГНОМ и Д», «Бытовые электроприборы. Какие 

они?», 2004г. 

12. К.П.Нефедова, «Издательство ГНОМ и Д», «Дом. Какой он?», 2007г. 



 

13. К.П.Нефедова, «Издательство ГНОМ и Д», «Мебель. Какая она?», 2005г. 

14. К.П.Нефедова, «Издательство ГНОМ и Д», «Транспорт. Какой он?», 2007г. 

15. Т.А. Шорыгина, ООО «Издательство ГНОМ и Д», «Птицы. Какие они?», 

2003г. 

16. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Домашние животные. Какие 

они?», 2002г. 

17. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Деревья. Какие они?», 2003г. 

18. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Какие месяцы в году?!», 

1999г. 

19. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Овощи. Какие они?», 2004г. 

20. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Профессии. Какие они?», 

2010г. 

21. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Цветы. Какие они?», 2002г. 

22. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Какие звери растут в лесу?!», 

2002г. 

23. Т.А.Шорыгина, «Издательство ГНОМ и Д», «Головные уборы» 

24. Г.М.Капустина «Развитие элементарных математических представлений». 

25.  И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие элементарных 

математических представлений». 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Цель: 

-овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 
Задачи: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

• Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 
• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под общ. ред С.Г. Шевченко 

Технологии, пособия: 

1. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 
2005-2010. 

2. Агранович З.Е. СПб.: «Детство-пресс», «Сборник домашних заданий для 
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 
дошкольников», 2004г. 

3. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия» 
Издательство «Мозаика-Синтез» 2007 



 

Образовательная область "Художественно-эстетическое 
развитие " Цели: 

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 

• Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 

• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» под общ. ред С.Г. Шевченко 

Технологии, пособия: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: средняя группа Москва , 2014г 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая 
группа Москва , 2014г 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество Москва 2005г 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

5. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. - М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

6. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. - М.: Карапуз- 

Дидактика, 2010. 

7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) М.2010. 

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 

9. М.Б.Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду» М.-С. «2006г



 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день в группах 

компенсирующей направленности. 

 

Обр. 
области 

Старший дошкольный возраст 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 
Физическое 

развитие Приѐм детей на воздухе в теплое время года. 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта). 
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванны). 
НОД   по физической культуре и обучению плаванию, 

физкультминутки. 
Прогулка повышенной двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 
НОД по физической культуре 
Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений). 

Индивидуальная работа. 
Свободная деятельность в физкультурном уголке. Индивидуальная и 

подгрупповая работа воспитателя. 

Познавательное и 

речевое развитие 
НОД. 
Индивидуальная работа учителя дефектолога с дошкольниками. 
Дидактические игры, беседы, экскурсии по участку. 
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя по заданию 

дефектолога. 
Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя. 

НОД. 
Дидактические игры. Досуги. 
Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа 

учителя-дефектолога с дошкольниками. 
Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя по заданию 

дефектолога. 
Фронтальная и индивидуальная работа дефектолога с родителями. 
Индивидуальная работа. 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, инд. и подгрупповые беседы. Формирование 

навыков культуры еды. 
Этика быта, трудовые поручения. 
Формирование навыков культуры общения. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга. 

Индивидуальная работа. 
Эстетика быта. 
Трудовые поручения. 
Игры с ряжением. Работа в книжном уголке. 
Общение младших и старших детей. 
Сюжетно-ролевые, театрализованные игры. 
Индивидуальная и подгрупповая работа воспитателя с детьми. 

Художественно- 

эстет. развитие НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности. 
Эстетика быта. Экскурсии в природу (на участке). Индивидуальная и 

подгрупповая работа воспитателя с детьми по результатам 

мониторинга (коррекционная работа) 

Музыкально-художественные досуги. 
Индивидуальная работа. 
Развлечения. Самостоятельная деятельность в изобразительном и 

музыкальном уголке. 

 



 

3.2. Режим дня в группе ЗПР 

   СТАРШАЯ   ГРУППА  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ      5-6лет 

(10,5 часовое пребывание, холодный период года) 

 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, совместная 

и самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 –  9.25 

9.35 -   10.00 

Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность детей 

10.00 – 10.40 

 

 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная 

игровая деятельность, коррекционные игры)* 

10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна, подготовка к занятиям 

15.30 – 15.45 

 

 Организованная  образовательная деятельность 15.45-16.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.10-16.25 

Подготовка к уплотненному  полднику, полдник 16.25 – 16.50 

Игры, самостоятельная   деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка(игры, наблюдения),взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

16.50 – 18.00 

 

* общее время прогулки включает вечернее время прогулки  с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старая группа компенсирующей направленности 6-7 лет 
( 10,5 часовое пребывание, теплый период года) 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, коррекционные игры и упражнения 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры,  самостоятельная, совместная деятельность детей 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность, игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность),  зрительные двигательные упражнения, 

коррекционные игры и упражнения по ориентировке в 

пространстве 

 10.45– 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.30 – 16.30 

Подготовка к полднику, уплотненный  полдник 16.30 – 17.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, коррекционные игры и упражнения), уход детей 

домой 

17.20 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ   ГРУППА  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ      6-7 лет 

(10,5 часовое пребывание, холодный период года) 

 
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 
8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 
9.00 –  9.30 

9.40 -   10.10 

10.20-10.50 
 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, коррекционные 

игры)* 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 
Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.20 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 
15.20 – 15.35 

 
 Игры, совместная  деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 
15.35-16.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.10-16.25 
Подготовка к уплотненному  полднику, полдник 16.25 – 16.45 
Игры, самостоятельная   деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка(игры, 

наблюдения),взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

16.45 – 18.00 

 

* общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА    

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 6-7 ЛЕТ 

(теплый период года) 

 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-  10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность),   

11.00– 11.50 

Возвращение с прогулки, игры.  11.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 
15.30 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотненный  полдник 16.20 – 16.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

17.00 – 18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

З.З. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

         В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной 

группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 



 

содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день» 

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «До свидания, детский сад» 

Июнь - «Летний праздник» 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД). 

Развлечения: «День рождения», «День воспитателя», «День матери», «День 

театра», «День пап». 

Праздники русской культуры: «Рождественские посиделки», «Широкая 

масленица», «По русским песням заскучал? Спеши сюда, скорее, к нам!». 

Экологические праздники: «День Земли», «День леса», «День птиц», «День 
воды».



 

3.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации программы, является 

создание в группе развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, 

системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся 

механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья на пути становления его 

социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной 

активности. 

Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении 

компенсирующего вида для детей с ЗПР соответствует как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания и развития 

дошкольников в общеобразовательных учреждениях, так и отвечает задачам 

коррекционно компенсаторной работы, направленной на преодоление 

трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития. 

Детский сад дает ребѐнку возможность не только изучать и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от 

каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно 

выполненного задания или желания, которое наконец, осуществилось. И с этой 

точки зрения огромное значение имеет создание условий, организация 

пространства дошкольного учреждения. 

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей 

в группе ЗПР положены основные принципы построения предметноразвивающей 

среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. 

Смывиной, Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый-ребѐнок, ребѐнок- ребѐнок. 

2. Принцип стабильности - динамичности, т.е. постоянная группа детей и 

педагогов могут трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения. 

 

 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую 



 

организацию жизненного пространства, при которой дети имеют возможность 

одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого, предполагает, 

что каждому ребѐнку обеспечено личное пространство: кроватка со 

стульчиком, кабинка для одежды. 

6. Принцип учѐта половых и возрастных различий - ориентация на зону 

ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для полноценного 

развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости - закрытости, предполагает организацию взаимосвязи 

ребѐнка с природой, введение элементов культуры своей страны, 

предоставление возможности родителям принимать участие в организации 

среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательная и коррекционно-развивающая деятельность детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям- инвалидам во всех 

помещениях, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, необходимым для основных видов детской активности. 

10. Принцип безопасности  предметно-пространственной среды,  

предполагающий соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно-пространственной 

среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 

информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, 

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального развития, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки; 

12. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в 

коррекционной группе МБДОУ №42 «Пингвиненок» созданы необходимые 

условия: 

• специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены 

игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют 

коррекционно-развивающую направленность; 

• привлечены к работе компетентные педагоги, прослушавшие курсы 

повышения квалификации; 
• подобраны методические материалы и специальная литература, 

обеспечивающие задачи диагностики и реализации основных направлений работы 

согласно коррекционной направленности детского сада. 

В образовательную программу входят: нормативные документы, учебно - 

методические пособия, методики, перспективные планы, рабочая и отчетная 



 

документация. 

Указанные документы регламентируют деятельность педагогов и отражают 

основные нормативы по организации среды жизнедеятельности детей в учебно - 

воспитательном процессе. Реализация основных нормативов осуществляется через 

создание оптимального баланса различных видов деятельности для умственной, 

эмоциональной и двигательной нагрузки. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. 

В группе создаѐтся сложное и безопасное пространство, где может быть 

реализована склонность ребѐнка что-то для себя открывать, применять свою 

фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения еѐ 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования 

и здравоохранения РФ, коррекционно- развивающая среда должна 

соответствовать поддерживающим, предупредительным и

 подготовительным условиям постепенного введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и 

задач коррекционной работы обуславливает ее коррекционную 

направленность, которая является основным условием успешности социальной 

адаптации и реабилитации детей с проблемами развития. 

С учѐтом коррекционной направленности обучения и содержания 

воспитания дошкольников с нарушениями интеллекта, развивающая, предметно-

пространственная среда имеет свою специфику, которая обеспечивает 

коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех видов 

детской деятельности. Она решает задачи психического развития с тем, чтобы 

обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как направляет 

внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и 

стимулирует к правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его 

потребность    в общении, самоопределении и самореализации.



 

 

 


