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Введение 
В сответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека.  
При разработке адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ (ЗПР) учитывались также современные тенденции развития 

образования и получили отражение следующие ключевые положения стратегии 

образования для устойчивого развития: 

 формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на окружающий 

мир как среду обитания человека 

 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого 

развития (экологического, экономического и социального); - активное 

использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, культурного, 
социального, нравственного) 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; - 

формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию 

 интегрированное содержание работы с детьми 

 партнерские взаимоотношения детей и взрослых 

 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и 
комфортную окружающую среду 

 доступность качественного образования 

 активное вовлечение ребенка в социум 

 обеспечение равных стартовых возможностей для развития ребёнка с ОВЗ 

Основными особенностями адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР) являются то, что данная программа имеет: 

 коррекционно-развивающую направленность, определяющую условия 

развивающего взаимодействия и саморазвития всех участников образовательных 
отношений: педагогов, детей и их родителей 

 здоровьесберегающую направленность, с учётом объединения образовательно-

оздоровительных ресурсов семьи и дошкольного образования 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга»  для детей с ОВЗ (ЗПР) – программа 
открытого типа, расширяющая возможности педагогов в использовании содержания, 

методического обеспечения, образовательных технологий с учетом реальной ситуации в 
дошкольной образовательной организации и особенностей развития детей. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

(далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на 
основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, ряда парциальных 
программ.  

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №3 «Радуга» ориентирована на создание благоприятных условий 



для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе.   

Программа сконструирована на основе:   

 комплексной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой);  

 программы подготовки к школе детей с задержкой психического развития (С.Г. 
Шевченко);  

 программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития (под редакцией   Л. Баряевой, Е. А. Логиновой);  

 программно – методического пособия - системы работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. (под общей редакцией Т. Г. Неретиной);  

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
 

 Основой разработки Программы МДОУ детский сад комбинированного вида №3 
«Радуга» является следующая нормативно-правовая база:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об     образовании 

в Российской Федерации»   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. N 1155) 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Устав МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» 

 
Программа направлена на создание условий развития ребенка с задержкой психического 

развития, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.     Программа представляет собой модель 

процесса воспитания, обучения и коррекции детей, имеющих задержку психического 
развития, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 
обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности 

к школе.   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

 



Цель Программы: Создание условий коррекционно-педагогической работы для 

всестороннего развития ребёнка с ОВЗ (задержка псического развития) в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  
Основные задачи Программы:  

 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) при освоении ими образовательной программы;   

 осуществлять индивидуально-ориентированную и    социально психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) с учётом особенностей психического и 
физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);   

 разработать и реализовать индивидуальные  образовательные маршруты;   

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;   

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);   

 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 
деятельности ребенка;  

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья (ЗПР)  по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В основе Программа имеет следующие принципы:  
• 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). Важным 
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. 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. Инклюзия — это активное 
включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так 

и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  
• принцип междисциплинарного подхода Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 
работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 



дидактических пособий, средств обучения, безбарьернойсреды, 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. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  
• принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 
специалистов, развивающие методы и средства. Для получения качественного 

образования детьми с ОВЗ (ЗПР) в рамках реализации Программы создаются 
необходимые условия для:  

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;   
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 
языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: объем обязательной 

части Программы составляет 60% времени, необходимого для реализации Программы. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет не более 40 % 

общего объёма Программы. Программа включает время на образовательную деятельность 
в процессе различных видов детской деятельности, образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями 
воспитанников.  

 

1.2.3. Значимые характеристики особенностей развития детейс ОВЗ 

(ЗПР) при реализации Программы. 
 
Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР это «пограничная» форма дизонтогенеза, для 
которой характерно замедление темпа созревания психических структур. Дети 

характеризуются различной степенью выраженности отставания в развитии, а также 
различным прогнозом преодоления ЗПР. Задержка психического развития проявляется в 

общей психической незрелости, низкой познавательной активности детей, которая 
присутствует, хотя и не равномерно, во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 
информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 
круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 
образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. Парциальная дефицитарность ВПФ часто сопровождается инфантильными 
чертами личности и нарушением поведения. У детей с ЗПР страдает мотивация 

деятельности, произвольность в её организации, снижена общая работоспособность.  
Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логикограмматических конструкций. У значительной части детей 
наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 



слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи.  

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и пространстве. 
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 
Старших дошкольников с ЗПР характеризует:  

 отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника 

движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что 
влечет за собой снижение самообслуживания, изодеятельности, конструирования;  

 им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, 
повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель;  

 деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.   

 сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько 

затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталонные 
представления своевременно не формируются, затруднена ориентировочно-

исследовательская деятельность,  отмечаются недостатки зрительно-моторной и 
слухо-зрительно-моторной координации, эта недостаточность проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 
пространственных ориентировок;  недостатки сенсорного развития и речи влияют 

на формирование сферы образов - представлений;   

 у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память (при правильном подходе к обучению, дети способны к 
усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания); 

 отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения 

помощи, выполняют предложенные задания на более высоком уровне;   

 нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 
 

1.2. Планируемые результаты Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы детей с ОВЗ (ЗПР) 

Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию: 

 представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

 навыков самообслуживания;  

 умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

 предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

 умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении;  

 формирование и совершенствование перцептивных действий;   

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического;   



 навыков владения языком в его коммуникативной функции  

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

 способности к элементарному осознанию явлений языка и речи 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

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

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей».  

В ДОУ выстроена система комплексного психолого - медико - педагогического 
сопровождения детей ЗПР 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

 

Диагностика 

интеллектуального и 

речевого развития 

Психологическая 

диагностика 

Назначение Оценка 
индивидуального 

развития детей по 5 
ОО 

Оценка уровня развития 
высших психических 

функций детей, лежащая в 
основе дальнейшего 
планирования их 
индивидуального развития 
и коррекционной помощи 

Выявление и изучение 
индивидуально 

психологических 
особенностей детей (при 
необходимости)  

Кто 

проводит? 

Педагогический 

работник: 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Педагогический 

работник: учитель- 

дефектолог; 

учитель - логопед 

Квалифицированны 

й специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно 

для решения 

образовательных 

задач: 

индивидуализаци 

и образования и 

оптимизации 

работы с группой 

Исключительно 

для решения 

образовательных 

задач: 

индивидуализации 

образования и 

оптимизации 

работы с группой 

Для решения 

вопроса о 

продолжении 

образовательного 

маршрута на 

следующем этапе 

обучения в МББОУ 



детей детей 

Участие 

ребёнка 

Свободное Допускается 

только с согласия 

родителей 

Допускается только 

с согласия 

родителей 

Условия 

проведения 

Свободное 

наблюдение за 

воспитанником в 

ходе организованной, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

Специально 

созданные условия, 

с применением 

специальных 

методик 

Специально 

созданные условия, 

с применением 

специальных 

методик 

 

 

 

 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) при освоении основной образовательной 

программы дошкольного учреждения; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), выявление его резервных 
возможностей;   

 изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, 
успешности освоения образовательных программ основного общего образования).  

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом - психологом, воспитателем. Учитель-дефектолог 

определяет уровень актуальной и ближайшей зоны развития ребенка, причины и 

механизмы трудностей в обучении.  
Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: 

обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, 

грамматического строя речи, связной речи.  
Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному обучению, детско-родительских 
отношений в семье, межличностных отношений в детской группе. 

 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения, и на основе 
полученных результатов позволяет разработать образовательный маршрут и 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу (по необходимости).  
Педагоги осуществляют диагностику усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям.  



Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом.  

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

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

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

На первом году обучения обследование проводится в течение 4-х недель, в последующем 

- 3-х недель.  
При этом целесообразно начинать его со второй недели сентября, предоставив детям 

время для адаптации к новым условиям.  
 

Второй этап - промежуточная диагностика результативности проводилась в декабре 
(последняя неделя декабря).  

По итогам промежуточной диагностики выявляются трудности в реализации 
индивидуальных коррекционных программ. Тревожным симптомом является отсутствие 

положительной динамики.  

Третий этап (две последние недели мая).  
Цель - определить характер динамики, оценить результативность работы, а также 

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

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

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

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический 
консилиум) МДОУ. Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на 

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, 
всестороннее развитие его задатков, способностей. 

 
Диагностический этап включает в себя следующие направления:  

- индивидуальное сопровождение ребенка;  
- данные психолого-педагогического обследования;  

- данные логопедического обследования;  

- заключение по результатам обследования. 
 

Содержательная часть мониторинга представлена:  
1.Индивидуальной картой психолого-педагогического и логопедического обследования 

ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Индивидуальное сопровождение ребенка. 
Проводится учителем - дефектологом, учителем-логопедом.  
Сбор: анкетные данные, данные медицинского обследования, заключение ТПМПК при 

поступлении, анамнестические сведения о развитии ребенка.  Данные психолого-

педагогического обследования.  
Проводится учителем - дефектологом.  

Задачи:   
1. Выявление индивидуальных особенностей детей с ОВР доступными методами.   

2. Выявление динамики развития детей. 
3. Определение уровня овладения программным материалом.  



4. Определение стратегии обучения и коррекции развития детей.  

5. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях специалистов.  

Методы обследования:  
1. Наблюдение.  

2. Беседа.  
3. Эксперимент.  

4. Анализ детской продукции.  
Методика обследования:  

Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 
метод. пособие; под редакцией Е. А. Стребелевой. Сроки проведения: 3 раза в год 

(сентябрь, декабрь, май). 

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

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

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

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

4 балла - ребёнок выполняет предложенные ему задания по образцу, словесной 

инструкции и с частичной помощью взрослого;   
5 баллов - ребёнок выполняет предложенные ему задания по словесной инструкции 

самостоятельно.   
На основании оценки результатов обследования определяются 3 уровня развития ребенка:       

1 – низкий уровень: представления, навыки, умения фрагментарны или не сформированы, 
помощь взрослого принимает плохо или отказывается от её принятия. В случае принятия 

помощи она не оказывает существенного влияния на выполнение задания.       
2 – средний уровень: представления, навыки, умения сформированы частично, требуется 

помощь педагога.  Представления, навыки, умения актуализируются и используются 

ребёнком с помощью педагога.       
3 – высокий уровень: представления, навыки, умения сформированы в полном объёме, 

ребёнок использует их самостоятельно.   
Содержание:  

1. Разговорно-описательна беседа.  
2. Обследование моторной сферы.  

 общая и мелкая моторика,  

 навыки самообслуживания,  

 графические навыки. 

 3. Обследование познавательного развития.  

 Исследование восприятия цвета. 

 Исследование восприятия формы.  

 Исследование восприятия величины.  

 Целостное восприятие.  

 Исследование пространственного восприятия.  

 Исследование временного восприятия.  

 Исследование памяти.  

 Исследование внимания.  

 Исследование мышления.  

 Исследование конструктивных навыков.  

 Обследование элементарных математических представлений.  

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



 

Данные логопедического обследования.  

Проводится учителем-логопедом.  
Цель: Всестороннее изучение особенностей психофизиологического развития речи детей.  

Задачи:  
1. Определение уровня речевого развития детей;  

2. Выявление динамики развития детей;  
3. Определение стратегии обучения и коррекции развития речи детей;  

4. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях специалистов.  

Методы обследования:  

1. Наблюдение  

2. Беседа  
3. Эксперимент  

4. Анализ речевой продукции  
Методики обследования: Коненкова И. Д. «Обследование речи дошкольников с 

задержкой психического развития».  
Срок проведения: сентябрь, декабрь, май.  

Параметры оценки:  
Низкий уровень: 

не понимает изменения значения, вносимых аффиксами; недоступны пересказ, 

составление рассказа по серии сюжетных картинок; недоступны элементарные 
формы фонематического анализа и синтеза; звукослоговая структура слова 

нарушена, звукопроизношение значительно отстает от возрастной нормы, 
недостаточно развита артикуляторная моторика; словоизменением и 

словообразованием не владеет. 
Средний уровень:  

не понимает изменения значения, вносимых аффиксами; активный словарь 
расширяется (повышается качество словаря); появляются новые грамматические 

связи в предложении; словоизменение глаголов, существительных, 

прилагательных; полиморфное нарушение звукопроизношения; звуко-слоговая 
структура слов улучшается, доступны элементарные формы фонематического 

анализа; не понимает логикограмматических конструкций.  
Достаточный уровень:  

понимание изменения значения, вносимых аффиксами, составляет рассказ по серии 
сюжетных картинок, владеет пересказом, словоизменением и словообразованием; 

звуко-слоговая структура слов не нарушена, звукопроизношение в пределах 
возрастной нормы; фонематическое восприятие достаточное, владеет 

фонематическим анализом и синтезом; понимание речи в полом объеме; 

расширение активного словаря.  
Высокий уровень:  

понимание изменения, вносимых аффиксами, понимание речи в полном объеме, 
звуко-слоговая структура не нарушена, звукопроизношение в пределах возрастной 

нормы; фонематическое восприятие не страдает; владеет сложными формами 
фонематического анализа и синтеза; расширение активного словаря; отмечается 

наличие аграмматизмов, составляет рассказ по серии сюжетных картинок; 
синтаксический строй речи не страдает. 

 

 
Содержание:  

Особенности речи.  

 Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата (губы, 

зубы, прикус, челюсти, язык, подъязычная связка, маленький язычок, небо).  



 Состояние просодики (голос, темп речи, мелодикоинтонационная окраска, 

дыхание).  

 Изучение произносительной стороны речи: С СʼЗЗʼ Ц Ш Ж Ч Щ Л Лʼ Р Рʼ М Н 

В Ф Д Т Б П Г К Х Й.  

 Обследование фонематического слуха (отраженное воспроизведение слоговых 

рядов; отраженное произведение рядов слов; определение звука в ряду других 
звуков, слогов, слов).  

 Изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости.   

Изучение лексического развития:  

 Словарь предметов (повседневная лексика, редкоупотребляемая лексика.  

 Глагольный словарь.  

 Словарь наречий.  

 Подбор определений.  

 Подбор синонимов.  

 Подбор антонимов.  

 Уровень обобщений.  

Изучение сформированности грамматического строя речи:  

 Употребление существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

 Употребление предложно – падежных форм существительных. 

 Согласование прилагательных с существительными.  

 Согласование существительных с числительными. 

Словообразование: 

 Образование названий детенышей животных  

 Образование существительных в уменьшительно - ласкательной формы.   

 Образование относительных прилагательных.  

 Образование притяжательных прилагательных.  

 Образование приставочных глаголов.  

Исследование связной речи (пересказ короткого текста,составление рассказа по 
серии сюжетных картинок)  

Таблицы результатов мониторинга психолого-педагогического и речевого 

развития ребенка. 
Динамика психолого-педагогического развития (учитель-дефектолог) 

№ Ф.И. Моторная Конструкти       Познавательное развитие       

п/п ребенка сфера вные                  ИТОГ 
     навыки Восприятие Память  Внимание Мышление  ФЭМП    

                            

  н г с г к г н г с г к г н г с г к г н г с г  к г н г с г к г н г с г к г н  г  с  г к  г н г с г к г 
                            

                            

                            

 

Уровни сформированности речи: 

Динамика речевого развития (учитель-логопед) 

№ Ф.И. ребенка Звукопроиз- Фонематичес- Слоговая Лексический Грамматичес- Словооб- Связная Уровень 
п/п  ношение  кое структура строй речи кий строй разование  речь речевого 

     восприятие и слова     речи       развития 
     навыки                   

     звукового                   

     анализа и                   

     синтеза                   

  н г с г к г н г с г к г н г с г к г н г с г к г н г с г к г н г с г к г н г с г к г н г с г к г 
                          

                          

                          

 



При поступлении в ДОУ На выходе из ДОУ 

ОНР I – ОНР I – 

ОНР II – ОНР II – 

ОНР III – ОНР III – 

ОНР IV– ОНРIV – 

Норма речи Норма речи 
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2. 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 направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;
 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ (ЗПР) в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.  
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; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основбезопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
 

Основная цель – овладение навыками коммуникации иобеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ (ЗПР) в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 
 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков 
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
позитивного отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним.
 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям;

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ (ЗПР) 
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 (ЗПР) 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 (ЗПР) 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 (ЗПР) в систему социальных отношений, 
осуществляется по нескольким направлениям:  

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 в  процессе  хозяйственно-бытового  труда  и  в  различных  видах 

деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ (ЗПР) 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. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  
 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 
пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 
салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 
соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи;

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 
функциональному использованию; соблюдать порядок
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах 

разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 

шнурками и др.; выбирать одежду 

по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 
помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 
чёткой работе организма.  

Дети с ОВЗ (ЗПР) 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.;  
• ведения 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 сложных ситуациях, 
знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, 
укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-  

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарнымтрудовым 
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 (ЗПР) 

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

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ (ЗПР) осуществляется с учётом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ (ЗПР) 

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 ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ (ЗПР) 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. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды 

в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов
 детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами (ЗПР) ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти;  
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  



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

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 
вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

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.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и  

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ (ЗПР), образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.  

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 (ЗПР) 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 с ОВЗ (ЗПР), это  

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленнымтемпом 
усвоения изучаемого материала. 

 

2.1.3. Речевое развитие.  

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.  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи: 



 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 

 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы 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 (разговорной) 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 осознаванияявлений 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 ребенок правильно и четко 

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 ребенка 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 (ЗПР) осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

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



Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ 

(ЗПР) 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 (ЗПР), 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 учетом уровня 

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

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 определяют разный уровень владения речью. Это  

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 
ребенка с ОВЗ (ЗПР).  

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 (ЗПР) 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 (ЗПР) необходимо создание специальных 

условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога). 

 

2.1.4. 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 (ЗПР) – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений иобразов, 

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 (ЗПР) сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию 
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченнымивозможностями 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.  
«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. 

 

2.1.5. 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 (ЗПР) – 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие  



двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. В режиме предусмотрены занятияфизкультурой, 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:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;  
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 
а также назначения предметов;  
• развитие речи посредством движения;  
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности;  
• управление эмоциональной сферой ребёнка, 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. В совокупности 

обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих 

задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи 

и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. 

Воспитанники с ОВЗ (ЗПР) нуждаются вспециальном воздействии, направленном на 

коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с 

взрослыми и со сверстниками. 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная 

область Виды культурных практик 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализованная деятельность 

Этюды 

Игры на социализацию 

Сюжетно – ролевые игры 

Беседы 

Игры – занятия на развитие эмоций 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры по ОБЖ 

Игры на развитие внимания, памяти, мышления 



Речевое развитие 

Чтение стихов, пословиц, малых фольклорных форм 

«Разговор с…» 

Чтение литературных произведений, сказок 

Хороводы 

Игры на развитие мелкой моторики 

Пересказы 

Составление рассказов по картине 

Пальчиковые игры 

Сочинение сказок 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лепка 

Аппликация 

Обрывная аппликация 

Рисование, рисование пальчиками 

Ручной труд 

Прослушивание аудио записей с различными звуками 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Творческие этюды 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры 

Конструирование 

Пальчиковые игры 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Игры – занятия на ФЭМП 

Физическое развитие 

Психогимнастика 

Этюды упражнения 

Утренняя коррекционная – оздоровительная гимнастика 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Игры малой подвижности 

ЛФК 

 

 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) в группах компенсирующей 

направленности. 

Комплектование и выпуск воспитанников в Образовательное учреждение на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(задержкой психологического развития) осуществляет постоянно действующая городская 

психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки 

коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку. 

Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ.  



Условия организации жизнедеятельности воспитанников составлены на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Структура и содержание программы представляет собой единую систему, состоящую 
из нескольких этапов работы: 

 диагностический,  
коррекционно – развивающий,  

консультативный 
аналитический.  

Каждый этап имеет свои задачи, содержание, методы работы.  

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР) при освоении основной образовательной 

программы дошкольного учреждения;  
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), выявление его резервных 
возможностей;  

 изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 
 динамки развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования).  

Коррекционно  –  развивающий  этап   

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ЗПР в условиях дошкольного

 образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Коррекционноразвивающая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) с учётом особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  
 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию 

его поведения; 



 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компентенции.  
Организованная образовательная деятельность в условиях ДОУ коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи реализуются в комплексе. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, 

преобладание  
коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной 
группы и выраженности недостатков в развитии.  
Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, повышения 
самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных 
качеств.  
Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и 
обобщенных представлений об окружающей  
действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов 
детской деятельности. Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, 
которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого 
ребёнка.  

Коррекционные задачи - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 
индивидуальных недостатков развития.  

Коррекционно-развивающее направление реализуетсявзаимодействием  

в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей,психолога и других 
специалистов образовательного учреждения.  
Основными формами работы являются:  
 Групповая и подгрупповая деятельность (продолжительностью 25 - 30 минут).
 Индивидуальная деятельность (продолжительностью 10 -15мин). 

Кроме того, для реализации поставленных задач используются и другие формы работы: 
беседа, игровые ситуации, речевые ситуации, игры с правилами и т.д.  

Коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ЗПР осуществляется под 
руководством учителя–дефектолога/учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с 

воспитателем и другими специалистами ДОУ.  

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом/учителем-логопедом 
подгруппами в первой половине.  

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей  

и имеют подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога/учителя-логопеда сдетьми 
по подгруппам чередуются с занятиями воспитателей.  
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальной и двигательнойдеятельности. 

 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения образовательной деятельности в ДОУ 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности 

иискусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

  

  

2 

Тематическое занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

 хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

  детского сада, библиотеки, ателье других объектов 

  социальной инфраструктуры района 

4 

Коллективное занятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

 кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 

Интегрированное 

занятие Занятие,включающееразнообразныевидыдетской 

деятельности,   объединенные   каким-либо   тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных   одной   темой,   или   взаимосвязанных   и 

взаимопроникающих   видов   детской   деятельности,   где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

  

  

  

  

  

  

7 Занятие – творчество Словесное творчество детей в специально созданной 

  «Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 

Занятие – посиделки 

Приобщение   дошкольников   к   детскому   фольклору   на 

традиционных    народных    посиделках,    предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

 

 

9 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

  

  

10 Занятие – пресс- 

конференция 

журналистов Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим  

11 

Занятие – путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети  

12 Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 

Занятие – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 

«Что? Где? Когда?» и другими 

 

  

14 Занятие – рисунки- 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам  

15 Занятие – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы   



16 

Комбинированное 

занятие 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению их в образовательном процессе 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы 
подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа итд  

Словесные методы 
позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям. 

Наглядные 

Под  наглядными методами образования 

понимаются    такие 
методы,  при которых ребенок 
получает информацию, с помощью 
наглядных  пособий  и  технических 
средств. Наглядные методы 
используются во взаимосвязи  со 
словесными и практическими 
 методами обучения.   Наглядные 
методы образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы:   метод   иллюстраций   и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 
Предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов,  
картин,  зарисовок  на доске и пр.  
Метод демонстраций связан  с показом  
мульфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным.   
Оно   не   исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств наглядности 
как к группе иллюстративных, так 
и демонстрационных. В современных 
условиях   особое внимание  уделяется 
применению такого средства наглядности, 
как компьютер индивидуального 
пользования. 

Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют возможности 
наглядных методов 

Практические 

Практические Методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 
обобщающий характер. Упражнения 
могут проводиться не только в  
организованной образовательной  
деятельности , но и в самостоятельной 
 деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности 



Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 
готовую информацию,  а они ее 
воспринимают, осознают и фиксируют в 
памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. 
Однако при использовании этого метода 
обучения не формируются умения и 
навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и сообщении 
образца, а деятельность детей  -  в 
выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или практический 

вопрос,  требующий  исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят  за логикой решения 

проблемы, получая 
эталон научного мышления и познания, 
образец культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый  шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания,   так   формируется   их опыт 

поисково- 
исследовательской деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий:  начиная  с  анализа  

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим  играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят  дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

Консультативный этап  

направлен на информационное сопровождение всех участников образовательного 

процесса по вопросам реализации, дифференцированных психолого - педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; Она 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) и их семей.  

Консультативная работа включает:  

o выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ЗПР; единых для всех участников 
образовательного процесса;  

o консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ЗПР;  

o консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 



 

Консультативная работа предусматривает:  
- различные формы информационной поддержки (индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, презентации, открытые мероприятия), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.  
На аналитическом этапе оценивается результативность занятий посредством анкетных, 

проективных и экспериментальных методов, производится анализ эффективности 

используемых методов и средств, подводятся итоги работы, определяются основные 

направления работы на следующий год. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического  

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  
 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

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

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;  

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

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

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

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 



-непосредственное общение с каждым ребенком; 

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

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

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.);  

 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;  

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

-оценку индивидуального развития детей;  

 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

На    сегодняшний    день    в    ДОУ    осуществляется    интеграция 



общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей:  

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих  

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие Формы участия Периодичность 

родителейв жизни  сотрудничества 

ДОУ   

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 

мониторинговых - Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости исследований 

 - «Родительская почта» 1 раз в квартал 

В создании условий 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 2 раза в год 

-помощь в создании предметно- развивающей 

среды; Постоянно 

-оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

  

  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки 

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

 -памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 - распространение опыта семейного 1 раз в месяц 

 воспитания; По годовому плану 

 -родительские собрания; 1 раз в квартал 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. По плану 



образовательном - Совместные праздники, развлечения.  

процессе ДОУ, -Встречи с интересными людьми  

направленном на - Клубы по интересам для родителей;  

установление - Участие в творческих выставках,  

сотрудничества и смотрах-конкурсах  

партнерских - Мероприятия с родителями в рамках  

отношений с целью проектной деятельности  

вовлечения - Творческие отчеты кружков  

родителей в единое - консультативный пункт  

образовательное -мастер классы  

пространство   

   
 
 

 

 

 

 

2.5. Национально-культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса. 

 

2.5.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет 
отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то,  

что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети.  

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 
содержание.  

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города  

и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 
социальной ситуации развития детей:  
- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за 

её пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны:  

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей.  

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 
способности к обобщению, анализу.  

В соответствии с содержанием основной программы ОУ и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 



времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 

Используется тематическое планирование.  
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались 

и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны 
быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 
содержания.  

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 
процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 
является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию  
к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 
жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам 

на основе специально созданных ситуаций и др.). 
 
 
 

2.5.2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников с ОВЗ через основы 

краеведения. 
 

Основной целью работы является духовно-нравственное  воспитание детей, 

формирование ценностных ориентаций средствами приобщения детей к искусству 

родного края. 
 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.

 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона).


В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 



образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 
 

Методическое обеспечение 

 

Парциальная  программа  «Добрый свет» Е.П. Самошина, Л.В. Тюнькова  

Программа «Добрый свет» направлена на пробуждение внутреннего диалога 
человека с историческим прошлым, способов познания мира в процессе 

приобщения к искусству, которое создали люди.  

Духовно-нравственное  направление работы в ДОУ помогает педагогам 
пробудить в ребенке потребность в диалоге с произведениями искусства и, прежде 
всего, с произведениями о родном крае и их авторами.  

Основная цель педагогического коллектива ДОУ –

 активизация  

художественно-эстетического пространства непосредственной образовательной 
деятельности дошкольного учреждения для всех субъектов образовательного 
пространства.  

Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении 
создана система работы по духовно-нравственному воспитанию, которая состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов:обновление содержания образования 
(выбор программ и технологий);  

- создание условий для духовно-нравственного воспитания (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно – развивающей 
среды);  

- организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и 
родителями);  

- координация работы с другими учреждениями и организациями. Такая система 
работы предполагает тесное сотрудничество  

воспитателей, всех специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога), 

заведующего МДОУ, старшего воспитателя. Каждый сотрудник берет на себя 

определенные функциональные обязанности в области художественно – эстетического 

образования. Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов 

достигается благодаря совместному планированию учебно-воспитательного процесса.  

Внедрение программы осуществляется во всех возрастных группах со второй 
младшей группы до подготовительной, в том числе и в группах коррекционной 
направленности.  

Для успешного освоения программ по духовно-нравственному воспитанию 

необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Система педагогического 
взаимодействия педагогов и детей, направленная на духовно-нравственное  развитие, 

строится в ДОУ в трех направлениях:  

- специально организованное обучение; 

- совместная деятельность педагогов и детей; 

- самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 
дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы:  

- групповые и подгрупповые, 

- праздники, 

- развлечения, 

- тематические музыкальные вечера, 

- тематические дни, 



- недели творчества,  
- дидактические игры, 

- выставки рисунков и поделок, и т.д. 

 

В МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» является хорошей 

традицией проведение Осенин, Колядок, Масленицы и других фольклорных 

праздников, связанных с народными обычаями и традициями. Воспитанники участвуют 

в региональных  фестивалях «Музыка над рекой», «Журфикс», «Рождественских 

чтениях».  
Знания, духовно-нравственного цикла, полученные детьми, отражаются в 

игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием 
 

показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным 
сочинительством, занимаются продуктивной деятельностью, на основе полученных 

впечатлений. 

В дошкольном учреждении создан учебно-методический комплект: 

-программа художественно-эстетического воспитания и

 методические 

рекомендации; 
 

- перспективные планы по приоритетному направлению работы, организации 
культурно-досуговой деятельности детей по всем группам; 

 
- конспекты занятий, сценарии досугов и праздников; 

 
- дидактические игры по духовно-нравственному воспитанию; 

 
- библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром искусства; 

 
- картинная галерея; 

 
- мини музеи «Уголок Деда Краеведа»; 

 
- проводятся встречи с представителями общественных организаций. 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития дошкольников требует от 

воспитателей постоянного совершенствования своего педагогического мастерства. 
 

Она осуществляется в нескольких направлениях: 
 

- повышение квалификации воспитателей в рамках дошкольного учреждения через 
педагогические советы, 

 
- семинары-практикумы, 

 
- консультации, 

 
- открытые занятия, смотры-конкурсы, 

 
- участие каждый год в фестивалях  «Музыка над рекой», «Журфикс», 
«Рождественские чтения» 

 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника 
необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он 

воспитывается. 
 



Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, 
семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим  

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому дошкольное 

учреждение повышает педагогическую культуру родителей при умелом сочетании 
разнообразных форм сотрудничества. 

 

Для вовлечение семьи в воспитательно - образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные приемы и формы: 

дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посетить любые 

мероприятия и режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них 

участие; организация выставок – конкурсов, поделок которые изготавливаются 

совместно родителями и детьми; консультативные дни: проводят специалисты, ст. 

воспитатель, ст. медсестра; туристические походы, соревнования, семейные старты; 

беседы за круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, театральных 

спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов. Все это помогает сделать их своими 

союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. 
 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в ДОУ 
проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы. Педагоги 
оформляют папки – ширмы. 

 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе познакомиться 

и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская масленица, знакомство с 

культурой, традициями, устным народным творчеством нашего народа. 
 

Мы сшили национальную одежду для детей, облачаясь в которую дети 

постигают азы национальной культуры. Накопленный опыт помогает нам в 

повседневной работе с детьми и родителями, растет связь с национальными 

обществами нашего края 

 

Работа по программе «Добрый свет»включает циклы мероприятий по разделам: 
 

 ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через 
произведения изобразительного искусства, художественной литературы, музыки;

 вовлечение детей в различные виды художественно-творческой деятельности 
(художественно- речевая, изобразительная, музыкальная, театрализованная);

 ознакомление с разными видами, жанрами и средствами выразительности 
искусства (музыка, художественная литература, изобразительное и театральное 
искусство);
 становление эстетической развивающей среды. 

Заключительный этап циклов проводится в форме интегрированных 

мероприятий, которые помогают систематизировать знания детей из разных 
областей и сформировать целостное новообразование. 

 

2.5.3. Особенности образовательной деятельности культурных 

практик для детей с ЗПР. 
 

В рамках группы компенсирующей направленности детей с ОВЗ (ЗПР) включается в 
образовательную деятельность реализация регионального компонента. Внедрение 
регионального компонента такого направления  
как «Краеведение», обеспечит историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать патриотов 
России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 



 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через различные виды детской 

деятельности включение в систематическую образовательную деятельность. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка  

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

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;  

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

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

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

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное 

общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества,

 личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового  

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
 

3.2. Кадровые условия реализации программы  
Деятельность развития детей с ограниченными возможностями  

здоровья (ЗПР) осуществляется в рамках педагогической системы МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 3 «Радуга».  

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

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно 
выделить стремление к профессиональному самосовершенствованию и повышению 
образовательного уровня.  

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным 

требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности (образование, 
квалификация, владение современными образовательными технологиями и т.д.) и 

позволяет достигать определенных результатов.  

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;  
- системная методическая работа различной направленности и форм;  
- обучение на курсах повышения квалификации;  
- стимулирование творческой активности и инициативы педагогов. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения программы 
 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду логопедического кабинета  

и групповой комнаты оснащенные методической, детской художественной 

литературой и дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки, 

настольно-печатные игры, настенное зеркало, зеркала для индивидуальных занятий, 

сюжетные и предметные картинки, наборы картинок для работы по 

звукопроизношению, карточки — схемы, объясняющие правильное выполнение 

артикуляционных упражнений, игровой материал для развития мелкой моторики рук 

(счетные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные веревочки, цветные деревянные 

палочки), схемы упражнений по развитию мелкой моторики пальцев рук), материалами 

для проведения диагностики речевого развития. В работе используются логопедические 

зонды, индивидуальные шпатели.  



Предложенный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей образовательной 

организации, приоритетных направлений деятельности и других факторов. (Деление 

материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно 

условным). 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программы:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2015.  
2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. — Книга - 1,2. / Под 

общей редакцией С. Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003.  

Дополнительные программы:  

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Боряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б. 

Боряевой, Е.Л. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Боряевой, 2010.  
4. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно-методическое 

пособие / Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. 

– М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004.  
5. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. 

Пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

 

 

 

Развивающие и коррекционно-развивающие технологии: 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед) 
 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям.  
2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения.  
3. Балобанова В.П. Диагностика нарушений речи у детей и организация 
логопедической работы в условиях ДОУ.  
4. Белобрыкина О.А. Речь и общение.  
5. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.  
6. Борякова Н.Ю., Касицина М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском 
саду для детей с ЗПР.  
7. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей.  
8. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. развивающие игры для дошкольников.  
9. Волина В.В. Учимся играя. 

10. Волкова В.С. Альбом по развитию речи.  
11. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики.  



12. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 
дошкольников с ЗПР.  
13. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (РГПУ им. А.И.Герцена).  
14. Дьякова Н.И. диагностика и коррекция фонематического восприятия у 
дошкольников.  
15. Елкина Н.В., Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. 

16. Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. 1000 загадок.  
17. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. 

18. Жукова И.С. Букварь. 

19. Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. Настольная книга логопеда. 

 

20. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.  
21. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 
отклонениями в развитии  
22. Коноваленко В.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  
23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи (осень, зима, весна). 

24. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.  
25. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у 
детей с ЗПР.  
26. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи. 
27. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 
дошкольников с ЗПР.  
28. Методические рекомендации. Психолого-педагогическое обследование детей в 
возрасте от 1 года 3 месяцев до 6 лет. Реабилитационные игры и занятия с детьми.  
29. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для работ с детьми 5-6 лет с ЗПР.  
30. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.  
31. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.  
32. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.  
33. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для работ с детьми 6-7 лет с ЗПР.  
34. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работ с детьми 6-7 лет с ЗПР.  
35. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. 

36. Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

37. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.  
38. Рыжакова Е.Н. занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой.  
39. Селиверстова В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда.  
40. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 
развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно-

методическое пособие /Под общей редакцией Т.Г. Неретиной.  
41. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 
нарушениями произношения.  
42. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с 

ОНР. 

43. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с  
ОНР. 

44. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с 



ОНР.  
45. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 
(Альбом № 1, 2, 3, 4).  
46. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников.  
47. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. 

48. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. 

49. Ткаченко Т.А. Развитие слоговой структуры слова. 

50. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Дидактический материал по русскому языку.  
51. Узорова О., Нефедпва Е. 1000 упражнений для подготовки к школе. 

52. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника.  
53. Чистякова И.А. 64 игры для формирования грамотной фразы у дошкольников.  
54. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Развивающие и коррекционно-развивающие технологии: 

1. Социально-коммуникативное развитие  
Игра 

 
- М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Москва, 2015;  
- Г.Н. Гришина. Любимые детские игры. Москва, 1999;  
- Г.А. Лапшина. Календарные и народные праздники в детском саду. 

Волгоград, 2001;  
- М.А. Михайлова. Праздники в детском саду. Ярославль, 1998;  
- В.В. Лещинская. Праздники в детском саду. Москва, 2008;  
- В.Я. Зедгенидзе. Предупреждение и разрешение конфликтов у 

дошкольников. Москва, 2002;  
- Е.И.Касаткина и др. Играют мальчики. Москва, 2010; 

- Е.И.Касаткина и др. Играют девочки. Москва, 2010;  
- С.С.Иваненко и др. Игры-экспериментирования с песком и водой. 
Вологда, 2010;  
- Н.А.Тимошкина. Методика использования русских народных игр в ДОУ. Москва, 
2008;  
- Н. Михайленко, Н. Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. Москва, 
2009;  
- К. Ю. Белая, В. М. Сотникова. Разноцветные игры. Москва, 2007;  

-Н.В.Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-
на-Дону, 2006;  

- Сост. Т. Н. Доронова. Играют  взрослые и дети. Москва, 2006. 

 

Безопасность 
 

- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Москва,  
2015;  
- Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Москва, 2010; 

- Т. П. Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Москва, 2011; 

- Т. А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности. Москва, 2010; 
 

- Л.Ф.Тихомирова. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. 
Ярославль, 2002;  
- Е.И.Касаткина и др. Осторожно – огонь. Вологда, 2008;  
- С.А. Красногоров и др. Основы пожаробезопасного поведения. Вологда, 2002;  

- К.Ю.Белая и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. Москва, , 1998;  



- Под редакцией Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. «Правила дорожного движения 

для детей дошкольного возраста». Москва, 2005. 
 

 

Труд 
 

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Палова. Трудовое воспитание в детском 

саду. Москва, 2009;  
- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 
психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Москва 2004;  
- Н. Ф. Тарловская. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 
труду. Москва, 1994;  
- И. В. Новикова. 100 поделок из природного материала. Москва, 2000; 

- Э. К. Гульянц. Учите детей мастерить. Москва, 1984; 

- Т.А.Маркова. Воспитание трудолюбия у дошкольников. Москва, 1991; 

- С. Мусиенко, Г. Бутылкина. Оригами в  детском саду. Москва, 2010; 

- Л.А.Садилова. Поделки из мятой бумаги. Москва, 2008;  

- В.М.Кошелев. Художественный и ручной труд в детском

 саду. 

Москва, 2001. 
 

 

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с окружающим миром  
- Н.А. Рыжова, С.И. Мусиенко. Воздух вокруг нас. Москва, 2013; 

- Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1. Москва, 2009; 

- Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2. Москва, 2009; 

- Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 3. Москва, 2009; 

- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
 

окружающим миром. Москва, 2015; 
 

- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Москва, 2014; 
 

- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников. Москва, 2015; 
 

- В.А. Дрязгунова. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. Москва, 2010; 

- О.Р. Меремьянина.Образовательная деятельность с детьми на прогулке: 
прогулочные карты. Барнаул, 2014;  
- Е.А. Алябьева. Тематические дни и недели в детском саду. Москва, 2011;  
- Н.В. Алёшина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Москва, 2014. 

 

ФЭМП 
 

- И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва. Развитие элементарных математических 

представлений 5 – 6 лет. Москва, 2007; 
 

- И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва. Развитие элементарных математических 

представлений 6 – 7 лет. Москва, 2007; И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование 

элементарных математических  
представлений. Подготовительная к школе группа. Москва, 2007;  



- В.П. Новикова. Математика в детском саду. Подготовительная группа. Москва, 

2007;  
- В.В. Волина. Праздник числа. Москва,1994;  
- Л.В. Воронина, Н.Д. Суворова. Знакомим дошкольников с математикой. Москва, 

2010. 

 

3. Речевое развитие 
 

Чтение художественной литературы 
 

- О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. Москва, 

2010;  
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Москва, 2010;  
- В.В. Гербова. Учусь говорить. Москва, 2002.  
- Д. Г. Шумаева.Как хорошо уметь читать. С.- П. , 1999;  
- В. В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. Москва, 
2005;  
- О.Д.Ушакова. Пословицы, поговорки и крылатые выражения. Санкт-Петербург, 2009;  
- Т.В.Розе. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для 
детей. Москва, 2009;  

- Л. А. Горбушина, А. П. Николаичева. Выразительное чтение и рассказывание детям. 
Москва, 1985;  

- З. А. Гриценко. «Ты детям сказку расскажи…», Москва, 2003;  
- О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей дошкольного возраста (конспекты 

занятия по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой). Москва, 
2010. 

 

Коммуникация 

 

- Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1. Москва, 2009; 

- Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2. Москва, 2009;  
- Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 3. Москва, 2009; 

- О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Москва, 
 

2013; 
 

- В.В. Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. Москва, 2013;  
- Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Играем в сказку. Москва, 2014;  
- Н. В. Елкина. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль,1996;  
- О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей дошкольного возраста (конспекты 

занятия по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой). Москва, 

2010; 

- В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. Развитие  связной  речи. Москва, 

2003; 

- А.А.Максимова. Учим общаться. Москва, 2005;  
- Е. А. Алябьева. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Игровые технологии. 
Москва, 2005;  
- Е. А. Алябьева. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. Москва, 2005;  
- Т. А. Сидорчук, А. Б. Кузнецова. Обучение творческому рассказыванию по картине. 
Ульяновск, 1997;  
- И. Н. Мурашковска, Н. П. Валюмс. Картинка без запинки. Методика рассказа по 
картинке. Санкт-Петербург, 1995. 



 

 

4. Физическое развитие 
 

Здоровье 
 

- Д. Заватски. Детям о здоровье. Заокский. 1994;  
- М. Л. Лазарев. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй». Москва, 
2004;  
- В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления 

(программно – методическое пособие). Москва, 2000;  

- Т.Г.Карепова. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. 
Волгоград, 2011;  
- И. В. Чупаха, Е З. Пужаева. Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе. Москва, 2004;  
- М. Я. Студеникин. Книга о здоровье детей. Москва, 1983; 

- М.Д.Маханева. Воспитание здорового ребенка. Москва, 1999; 

- О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Игры с пальчиками. Москва, 2006;  
- А.С.Галанова. Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). Москва, 2005. 

 

Физическая культура 

 

- Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. Москва, 1999; 
 

- Г.П. Лескова, П.П. Буцинская, В.И. Васюкова. Общеразвивающие 

упражнения в детском саду. Москва, 1981. 
 

- М. Л. Лазарев. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй». Москва, 
2004;  
- Н.И.Бочарова. Физическая культура дошкольника в ДОУ (программно – 
методическое пособие). Москва, 2007;  
- В.А.Шишкина, М.В.Мащенко. Какая физкультура нужна дошкольнику? Москва, 1999; 

-Н. Е. Вавилова. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Москва, 

1981; 

 

-Н. Е. Вавилова. Развитие основных движений у детей 3-7 лет (система работы). 
Москва, 2007;  
- Т.Г.Анисимова, Е.Б.Савинова. Физическое развитие детей 5-7 лет. Волгоград, 2009;  
- А.Э.Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Москва, 1992;  
- Т.И.Дмитриенко. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. 
Москва, 1993;  
- Г.Н.Гришина. Игры для детей на все времена. Москва, 2008;  
- Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина. Игры и развлечения детей на воздухе. 
Москва, 1983;  
- А.С.Галанова. Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). Москва, 2005;  
- Т.Е.Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду (для детей 5-7 лет). Москва, 
2008;  
- Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду (старшая группа). Москва, 
2009;  
- М. Ф. Литвинова. Русские народные подвижные игры. Москва, 1986  
- В.Г.Фролов, Г.П.Юрко. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 
возраста. Москва, 1986;  
- М. Я. Студеникин. Книга о здоровье детей. Москва, 1983;  
- О.Б.Казина. Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в детском саду. 
Ярославль, 2009;  



- Е.А.Кашигина. «Зимние праздники в детском саду». Москва, 2006;  
- М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. «Народные праздники в детском саду». Москва, 2006;  
- З.Ф.Аксёнова. «Спортивные праздники в детском саду». Москва, 2004;  
- В.Н. Щебеко, Н.Н.Ермак. «Физкультурные праздники в детском саду». Москва, 
2000;  
- В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева. «Спортивные праздники и развлечения для старших 
дошкольников». Москва, 2000;  
- Н.Луконина, Л.Чадова. «Физкультурные праздники в детском саду». Москва, 2004; 
- А.П.Щербак. «Тематические физкультурные занятия и праздники в детском саду». 
Москва, 1999;  
- Л.М.Алексеева. «Спортивные праздники и досуги в ДОУ».   Ростов-на- 

Дону, 2005. 

 

5. Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование  
- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 
психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Москва 2004;  
- Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе гуппа. Москва, 2013;  
- С.И. Гудилина. Чудеса своими руками. Москва, 1998;  
- С.И. Мусиенко, Г.В. Бутылкна. Оригами в детском саду. Москва, 2010;  
- Ю.Б. Гомозова. Калейдоскоп чудесных ремёсел. Ярославль, 1998. 

 
- Альбомы: Сказочная гжель, Жостовский букет, Хохломская роспись, 
Филимоновские свистульки, Дымковская игрушка. Москва, 2000. 

 

Рисование 
 

- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Москва 2004;  
- Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. Москва, 

2014;  
- Л.В. Компанцева. Поэтический образ природы в детском рисунке. Москва,  
1985;  
- Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 5 – 6 лет. Москва, 2014;  
- Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 6 – 7 лет. Москва, 2014; 

 
- Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Москва, 

2001;  
- С.И. Гудилина. Чудеса своими руками. Москва, 1998. 

 

- Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2 -
7 лет. Москва, 2006;  

- Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Москва, 
1991;  
- Т.Г.Казакова. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. 
Москва, 1996;  
- А.С.Галанов, С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова. Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству. Москва, 2000; 

 



- Под ред. Р.Г.Казаковой. Рисование с детьми дошкольного возраста 
(нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий). Москва,  
2005.  
- Альбомы: Сказочная гжель, Жостовский букет, Хохломская роспись, 
Филимоновские свистульки, Дымковская игрушка. Москва, 2000. 

 

 

Лепка 
 

- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 
психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Москва 2004;  
- Д.Н. Колдина. Лепка аппликация с детьми 5 – 6 лет. Москва, 2014;- Д.Н. Колдина. 
Лепка и аппликация с детьми 6 –7 лет. Москва, 2014;  
- Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Москва, 
2001; 

- С.И. Гудилина. Чудеса своими руками. Москва, 1998; 

- М. Новацкая. Пластилиновый зоопарк. Санкт-Петербург, 2012; 

- Ю.Б. Гомозова. Калейдоскоп чудесных ремёсел. Ярославль, 1998.  

- Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2 -
7 лет. Москва, 2006;  

- Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Москва, 
1991;  
- Т.Г.Казакова. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. 
Москва, 1996;  
- А.С.Галанов, С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова. Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству. Москва, 2000;  
- Под ред. Р.Г.Казаковой. Рисование с детьми дошкольного возраста 
(нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий). Москва,  
2005;  
- Альбомы: Сказочная гжель, Жостовский букет, Хохломская роспись, 
Филимоновские свистульки, Дымковская игрушка. Москва, 2000. 

 

Аппликация 
 

- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 
психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Москва 2004;  
- Д.Н. Колдина. Лепка аппликация с детьми 5 – 6 лет. Москва, 2014;  
- Д.Н. Колдина. Лепка и аппликация с детьми 6 –7 лет. Москва, 2014;  
- С.И. Гудилина. Чудеса своими руками. Москва, 1998;  
- И.М. Петрова. Объёмная аппликация. Санкт-петербург.2012;  
- А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. Ярославль, 2000.  
- М. А. Гусакова. Аппликация. Москва, 1999; 

- И. М. Петрова. Аппликация для дошкольников. Санкт-Петербург, 2009. 
  

Музыка 
 

- Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина «Са – фи- дансе». Москва, 2000;  
- Н. А. Ветлугина. Музыкальные занятия в детском саду. Москва, 1990;  
- А.И.Буренина. Театр  всевозможного. Санкт-Петербург, 2002; 

- Т.Суворова. Танцевальная  ритмика  для  детей. Санкт-Петербург, 

2005;  



- Г.А.Струве. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт-Петербург, 
1999;  
- Е.И.Юдина. Первые уроки музыки  и творчества. Москва, 1999; 

- О. П. Радынова. Слушаем музыку. Москва,1990; 

- Н.А.Павлова. Искусство слышать. Мурманск, 2002;  
- М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. 
Ярославль,1997;  
- Н.В.Зарецкая. Календарные праздники для детей старшего возраста. 
Москва, 2004;  
- Н.В.Зарецкая. Праздники в детском саду. Москва, 2002; 

- Песни и упражнения для развития детей 5-6 лет. 

- Песни и упражнения для развития детей 6-7 лет. 

- Ломова. Музыка и движения. 5-6 лет.  
- Ломова. Музыка и движения. 6-7 лет. 

- Кукольный театр дошкольника. Москва.1983. 

- Н. Ф. Сорокина «Театр – творчество - дети». Москва, 1999;  
- Е.В.Горбина. В театре нашем для вас поем и пляшем. 
Ярославль, 2000;  
- Е. Д. Макшанцева. Сборник музыкально-речевых игр для 
дошкольников. Москва, 1999;  
- Н. Н. Алларова. Музыкально-игровой материал для дошкольников. 
Москва, 1999;  
- А. А. Муравьева. Роль фонемных движений в формировании речевого и 
певческого голоса у дошкольников. Вологда, 2002;  
- З. Я. Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 
возраста. Москва, 2004. 

 

3.4. Режим дня и распорядок  

режим дня для групп компенсирующей направленности 

детей с ОВЗ (ЗПР) 
 

Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми ОВЗ (ЗПР) 

условием режима дня является работа с детьми учителя-дефектолога, учителя-логопеда. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, 

подгрупповые занятия, в соответствие с тематическо-перспективным и календарном 

планом. Количество занятий 
 

определяется возрастом детей и компенсирующей направленности. Распорядок дня 
включает традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в 

соответствие с режимом работы учреждения.  
 

  

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

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 также 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 
(родной город, 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, учитывать 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.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-  

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 
 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 
 

содержательной   насыщенности   (Соответствие    предметно- пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы.  Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей );

трансформируемости   (Обеспечение   возможности   изменения

 предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);




полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);


вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей); 

доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, 

 экспериментирование с доступными детям материалами;  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей 
 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 
 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым 

(педагогом). 
 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из 

них.  



Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 
взрослыми.  

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-
ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:  

 Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

 Е го цель – содействовать становлению ребёнка как личности   

Это предполагает решение следующих задач: 
 

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру
 Радости существования (психологическое здоровье)

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)
 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 
основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 
члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 
ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 
игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям.  

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 
принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:  

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества 

3. принцип стабильности, динамичности  
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды  
7. принцип открытости – закрытости 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Варианты построения развивающей среды  

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 
расстановкой мебели и оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  
3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

 Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

 Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций» 



 Достраивание определённых деталей интерьера детьми

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов
 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр. 

 Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: 

детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые 

выступают непосредственно в детском саду.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности: 
 Центр «Здоровичок»

 Центр «Звуковичок»

 Центр «Минибиблиотека»

 Центр «Знайка»

 Центр «Мир природы»

 Центр «Почемучки»

 Центр «Моя страна, мой город»

 Центр «Моя безопасность»
 

 Центр «Мы дежурим»




 Центр «Юный строитель»

 Центр «Весёлые нотки»

 Центр «Юный художник»

 Уголок уединения

 Музей часов
 

 
 

3.8.1. Базовая школа.  

Выпускники коррекционных групп с ЗПР, как правило, хорошо подготовлены к 

обучению в массовой школе. На это следует обратить особое внимание, так как цель 

дошкольной коррекции задержек психического развития – своевременное выявление и 

преодоление недостатков в развитии, формирование полноценного базиса для обучения 

в общеобразовательной школе. Практика показывает, что многие дети с ЗПР, 

посещавшие  

дошкольные коррекционные группы, усваивают адаптированную образовательную 
программу.  

Определенная часть выпускников, у которых недостатки развития имеют более 

стойкий характер, направляется в классы коррекционно-развивающего обучения.  

В условиях коррекционной группы, длительно наблюдая за развитием ребенка 
и, при необходимости, консультируя его у специалистов, можно более точно 

квалифицировать вариант дизонтогенеза. Если выявлены выраженные отклонения в 

интеллектуальном или в речевом развитии, тона 
основании заключения ТПМПК ребенку может быть рекомендовано обучение в школе 

иного вида (школа для детей с ОВЗ, школа с недостатками интеллекта).  

Заключение ТПМПК носит рекомендательный характер, и окончательное решение о 

том, где будет учиться ребенок, принадлежит родителям (законным представителям). 
Задача педагогов – раскрыть родителям (законным представителям) характер проблем 

ребенка и рекомендовать оптимальный маршрут обучения. 
  

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 
Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР)  



МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, программы подготовки к школе детей с задержкой 

психического развития С.Г. Шевченко; ряда парциальных программ.  

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).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МДОУ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Эти результаты используются только для планирования 

индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания 
и обучения детей ОВЗ (ЗПР) предусматривает соблюдение следующих условий:  

1. наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (ЗПР); 

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных  
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской 

деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструировании, музыкальной);  
3. использование специальных технологий, характеризующихся 
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью  

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 
взаимодействует;  

4 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 
подготовки к школе детей с ЗПР);  

5 событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 6 проведение 
лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации 
занятий, игр, других видов деятельности детей.  

Особенности осуществления образовательной деятельности: Участники 
образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические 
работники МДОУ.  

Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется на русском языке. 
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  
Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 



особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах 

деятельности.  
Основные формы взаимодействия с семьей:  
• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по 
электронной почте.  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 
концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию  
в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие. 

 
 


