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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития образования в соответствии Федеральным Законом    

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» особое внимание 

уделяется реализации прав детей с ограниченными возможностями психического или 

физического здоровья на образование. Важно обеспечить равноправное включение 

личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума. 

 

Проблема сопровождения детей с ЗПР в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ЗПР могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ЗПР образовательной 

Программе дошкольного образования реализует обеспечение равного доступа этой 

категории детей к получению образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми. 

 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях комплексной коррекции 

отклонений в развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, а также модель коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия, особенностей планирования 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации адаптированной образовательной программы ДОУ. 



1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад №11 г. Добрянка» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N1155 

 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили также: 

 
– Федеральный Закон    от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Принят 10.07.1992 года N 3266-1 в ред. От 27.12.2009 N 374-ФЗ); 

– «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, посещающих МАДОУ «ЦРР 

Детский сад № 11 г. Добрянка».  
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 

опыта специалистов.  

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

рекомендациями следующих программ:  

- примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» В.И. 

Логиновой, Т.И.Бабаевой и др. 
–  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г.;  

– «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой;  

– «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», 

Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной и другие методические разработки.  

В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 

воспитанников с общим недоразвитием речи (далее ОНР) и задержкой психического 

развития (далее ЗПР), реализуемого в образовательных областях, обеспечивающих 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психиче-

ского развития» имеет 6 разделов (видов) образовательной деятельности, которые 

интегрируются в образовательные области программы «Детство»: 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное  развитие»- раздел 

«Ознакомление с окружающим миром».  

Образовательная область «Познавательное развитие»- разделы «Развитие 

элементарных математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром».  

Образовательная область «Речевое развитие»- разделы «Развитие речевого 

восприятия», «Подготовка к обучению грамоте». 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - раздел Раздел 

«Ознакомление с художественной литературой»»  

Образовательная область «Физическое развитие»-раздел «Физическая культура»  

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, ко-

торые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм 

психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью процессов 

познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. 

В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. 

С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического 

развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы. 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Программа состоит из трех блоков: диагностического, образовательного и 

коррекционно-развивающего. 

  В реализации программы участвуют специалисты детского сада: учитель – 

логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

.Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной программы, для 

достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  

- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР, уровня ОНР;  

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное 

и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровьяс учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.



1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы  
 

Целью адаптированной образовательной Программы является построение 

системы работы для детей ОВЗ в возрасте  с 3 до 7 лет, предусматривающую полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольника. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Основные направления реализации  Программы: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольника,  

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ЗПР в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии,  

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач:  

 обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия; 

 обеспечить условия для равных возможностей для всестороннего развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ дошкольного и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки детей 

дошкольного возраста; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка;  

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного образования и с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 



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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что способствует росту их общительности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и развитию творческих способностей; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности и творческой организации воспитательно-

образовательного процесса; 

обеспечить комплексное сопровождение детей с ЗПР в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии;          

оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания Программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

 

Адаптированная образовательная программа направлена на достижение целей:  

для детей с ОНР  
1) создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, 

разностороннее гармоничное развитие;  

2) осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

3) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности;  

4) разностороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни 

в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе.  

5) построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие  

для детей с ЗПР  
создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 

ребенка.  
 

Программа направлена на решение коррекционных задач:  

для детей с ОНР  
1) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

2) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

3) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ОНР;  

4) формирование грамматического строя речи;  

5) развитие связной речи старших дошкольников;  

6) развитие коммуникативности, успешности в общении.  

для детей с ЗПР  
1) оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни,  



2) развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, 

восприятие,  

3) развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств 

личности,  

4) развитие и коррекция компонентов деятельности,  

5) формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в массовой школе.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал 

свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны 

быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Для детей с ОНР  Для детей с ЗПР  

• ребенок хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли ижелания, проявляет 

инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, 

рассказыватьстихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что 

обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;  

• ребенок любознателен; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

онобладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире;  

• ребенок способен к принятию 

собственных решений с опорой 

на знания и умения в различных 

видах деятельности;  

• ребенок инициативен, 

Легкая степень ЗПР  
• Осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, самостоятельно выделяет признак 

(основание), по которому можно классифицировать; 

сравнивает числа. С помощью педагога выражает в 

речи логические связи, предполагаемые изменения в 

группах предметов, величин.  

• Выделяет свойства предметов, фигур и 

самостоятельно классифицирует их. Самостоятельно 

выполняет заданные действия, поясняет их 

последовательность.  

• Ориентируется в гамме основных цветов спектра, 

классифицирует предметы с опорой на 

представление об оттенках цвета.  

• Выделяет свойства геометрических фигур и 

самостоятельно классифицирует их.  

• Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Правильно считает в прямом порядке до 

10. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание с помощью взрослого.  

• Знает последовательность времен года. Знает 

названия всех дней недели, но путает их 

последовательность. Устанавливает 

пространственные отношения, при выполнении 

заданий на ориентировку на листе бумаги  



самостоятелен в различных 

видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной 

деятельности;  

• ребенок активен, успешно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось 

положительное отношение к 

самомусебе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно 

проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством 

собственного достоинства, 

чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться 

правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям;  

• у ребенка развиты крупная и 

мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

 

Средняя степень ЗПР  
• Ребенок самостоятельно осуществляет 

классификацию по одному-двум свойствам, 

обнаруживает логические связи и отражает их в 

речи.  

• Имеет обобщенное представление о свойствах 

предметов, выделяет самостоятельно основания 

классификации, замечает и выражает в речи 

изменения, связи и зависимости групп предметов, 

чисел, величин.  

• Умеет анализировать сравнивать цвета по 

насыщенности (более светлый, более темный); 

составлять сериационный ряд по светлоте.  

• Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет 

способом воссоздания геометрических фигур, 

силуэтов, проявляет интерес и творчество в 

интеллектуальных играх. Пользуется условными 

обозначениями.  

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 

10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Знает Состав чисел первого десятка из 

двух меньших. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).  

• Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и на правление 

движения объектов. Использует в речи слова: около, 

рядом, посередине, между, перед, справа - слева, 

спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, 

далеко - близко; временные отношения: сначала - 

потом, раньше -позже. Знает название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, творческих способностей и личностных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). Содержание 



Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Программа в полной мере: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. 

 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и убеждений 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 



4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей   

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество  с  семьей,  открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных 

ценностей и  традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются  важнейшим 

принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, использование ресурсов и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого, с учетом его 



интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота   содержания   и   интеграция   отдельных   образовательных   

областей.  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

Реализация содержания Программы направлена на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Принципы построения образовательного процесса детей с ОВЗ: 
1. 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).  

2. Принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индивидуализации).  

 Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем 

социальных услуг.  

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого 

принципа предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную.  

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, психолог, дефектолог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного 

ребенка, так и на группу в целом.  

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение 

детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике.  

6. 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.  

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель 

образовательного пространства может изменяться в соответствии с необходимостью 

коррекции особых потребностей детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых 

специалистов, акутальных развивающих методов и средств.  
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 



соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках  «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей направленности», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и ЗПР и этапа коррекционной работы.  

Основными   специалистами   в   области   «Социально-коммуникативное   развитие»  

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Таким образом, целостность программы обеспечивает установление связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

1.1.3. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В течение учебного года педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк)) по результатам наблюдения за детьми, скрининга, диагностического 

обследования выявляют воспитанников ДОУ, затрудняющихся в освоении образовательной 



Программы, детей с особенностями в развитии: с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического или интеллектуального развития.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости направления ребенка на обследование городской психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) с целью определения его дальнейшего 

образовательного маршрута и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают 

адаптированную образовательную программу, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы.  

При их разработке решаются следующие задачи:  

 определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в ДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

 определение объема, содержания, основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком, определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы, имеющихся или разработки методических материалов; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют реализацию адаптированной 

образовательной программы, индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

1.1.4. Особенности  развития детей дошкольного возраста с ОНР и ЗПР 

Особенности психоречевого  развития детей с общим недоразвитием речи 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушениеречевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детейнарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся извуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольниковможет 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 



Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиямидействий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активностьребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетическойстороны речи(большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки всогласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношениеслов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образслова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажениезвуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятностьречи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаютсятрудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особуютрудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения сразными придаточными. 

 



Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастнойнормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 
Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала 

проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы 

детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, 

речи оказывается снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят 

соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной 

системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также 

имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие 

познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их можно 

отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 

развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть 

очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения 

деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения 

двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. 

Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 

интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, 

отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-

практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной информации 

в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 

познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать 

помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в 

практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение 

речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и 

смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический 

слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется 

в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

 неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-

логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. 

В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное 

нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

 



Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной 

активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 

испытывают трудности в формировании образных представлений, не образуется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку 

с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную 

функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию 

деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из 

них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее 

раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной 

незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также 

могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные 

микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной 

ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического 

развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников 

несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической 

функции и трудностями в оперировании образами- представлениями. Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О 

моральных нормах, представления нечеткие. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и 

личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся 

школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 

эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по 

сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У 

детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 

возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, 

например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении 

первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая 

недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в 



анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития 

психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо 

гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. Последняя, 

четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического развития 

церебрально-органического генеза. Причины — различные патологические ситуации 

беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, 

интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые 

месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания 

центральной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим 

инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, причины 

которого не всегда ясны. Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, 

связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга. 

(Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического 

развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по 

особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем 

изложении речь пойдет преимущественно об этой форме задержки психического развития, 

поскольку дети с органической или функциональной недостаточностью мозга нуждаются в 

особых условиях воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент 

специальных детских садов (групп), школ и классов для детей с задержкой психического 

развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 
Образовательные  

Дети с ОНР 
    

Дети с ЗПР 
 

 

области 
      

 

         
 

Физическое -  выполняет  основные  виды  движений  и  -  двигательный  опыт  ребенка  богат;  результативно, 
 

развитие упражнения по   словесной инструкции  уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой 
 

 взрослых;    и точно выполняет физические упражнения 
 

 -  выполняет  согласованные  движения,  а  (общеразвивающие, основные движения. спортивные); 
 

 

также  разноименные  и разно-

направленные  -   в   двигательной   деятельности   успешно   проявляет 
 

 движения;    быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость; 
 

 - выполняет разные виды бега;   -  осознает  зависимость  между  качеством  выполнения 
 

 -   сохраняет   заданный   темп   (быстрый,  упражнения и его результатом;  
 

 средний, медленный) во времяходьбы;  -   проявляет   элементы   творчества   в   двигательной 
 

 

- осуществляет элементарное двигательное 

и  деятельности:    самостоятельно    составляет    простые 
 

 словесное планирование   варианты  из  освоенных  физических  упражнений  и  игр, 
 

 действий в ходе спортивных упражнений;  через движения передает своеобразие конкретного образа 
 

 - знает и подчиняется правилам подвижных  (персонажа, животного), стремится  к неповторимости 
 

 игр, эстафет, игр с элементами спорта;  (индивидуальности) в своих движениях;  
 

 -   владеет элементарными нормами   и  - проявляет постоянно самоконтроль и  самооценку. 
 



 правилами   здорового   образа   жизни   (в Стремится  к  лучшему  результату,  к  самостоятельному 
 питании, двигательном режиме, удовлетворению потребности в двигательной активности 
 закаливании,  при  формировании  полезных за счет имеющегося двигательного опыта; 
 привычек и др.).    -   имеет  начальные  представления  о  некоторых  видах 
       спорта; 
       -  имеет  представления  о  том,  что  такое  здоровье, 
       понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 
       -  ребенок  владеет  здоровьесберегающими  умениями: 
       навыками личной гигиены, может определять состояние 
       своего здоровья; 
       -  может  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и 
       другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод 
       к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Социально- - владеет основными продуктивной - поведение ребенка положительно направлено. Ребенок 
коммуника

тивное  деятельности, проявляет инициативу   и хорошо  ориентирован  в  правилах  культуры  поведения, 
развитие самостоятельность в разных видах охотно выполняет их; 

 деятельности:  в  игре, - доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 
 общении,конструировании и др.;  сверстникам,   вступает   в   общение,   в   совместную 
 -  выбирает  род  занятий,  участников  по деятельность,  стремится  к  взаимопониманию,  случае 
 совместной   деятельности,избирательно   и затруднений апеллирует к правилам; 
 устойчиво взаимодействует с детьми; - имеет представления о нравственных качествах людей, 
 -   участвует   в   коллективном   создании оценивает поступки с позиции известных правил и норм; 
 замысла в игре и на занятиях;  -   внимателен   к   эмоциональному   и   физическому 

- передает   как   можно   более   точное   состоянию  людей,  хорошо  различает  разные  эмоции,  

 
 сообщение  другому,  проявляявнимание  к проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 
 собеседнику;      -   имеет   близких   друзей   (друга),   с   удовольствием 
 - регулирует свое поведение в соответствии с общается, участвует в общих делах, обсуждает события, 
 усвоенными нормамии правилами, делится своими мыслями, переживаниями.  

 проявляет кооперативные умения в процессе -  имеет  представления  о  школе,  стремится  к  своему 
 игры,    соблюдаяотношения    партнерства, будущему положению школьника, проявляет уверенность 
 взаимопомощи, взаимной поддержки в себе, положительную самооценку, чувство собственного 
 (сдерживает      достоинства.    

 агрессивные реакции, справедливо -   Ребенок   проявляет   познавательный   интерес   к 
 распределяет роли, помогает друзьям ит.п.);  профессиям, предметному миру, созданному человеком. 
 -  отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила -  Отражает  представления  о  труде  взрослых  в  играх, 
 перед ровесниками ивзрослыми;   рисунках, конструировании.   

 - использует в играх знания, полученные в -  Проявляет  самостоятельность  и  инициативу  в  труде, 
 ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с способен принять цель от взрослого или поставить цель 
 художественной литературой,   картинным самостоятельно, осуществить процесс, получить 
 материалом,народным  творчеством, результат и оценить его.   

 историческими сведениями, мультфильмами -  Самостоятелен  и  ответственен  в  самообслуживании, 
 и т.п.;      охотно  участвует в  совместном труде  со сверстниками, 
 - переносит ролевые действия в заинтересован в получении хорошего результата. 
 соответствии с содержанием игры   -   Добросовестно   выполняет   трудовые   поручения   в 
 на ситуации, тематически близкие знакомой детском саду, и в семье.   

 игре;       - Ребенок имеет представление о безопасном поведении, 
 - стремится к самостоятельности, проявляет     

 относительную независимость от взрослого  быту, на улице, в природе.   

        - Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 
        взрослому;  знает  свой  адрес,  имена  родителей,   их 
        контактную информацию.   

        - Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 
        -  Проявляет  осторожность  при  встрече  с  незнакомыми 
        животными, ядовитыми растениями, грибами. 
        - Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, 
        умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

Речевое 

развитие - самостоятельно получает новую Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура 
 информацию    (задает речи.    

 вопросы,экспериментирует);    - обозначает звуки буквами;   

 - правильно произносит все звуки, замечает - знает о двух основных группах звуков русского языка — 
 ошибки в звукопроизношении;    гласных исогласных;   



 - грамотно использует все части речи, строит -  различает  гласные  и  согласные звуки, опираясь  на 
 распространенныепредложения;     особенности звучанияи артикуляции;   

 - владеет  словарным  запасом,  связанным  с  - использует условное обозначение гласных и согласных 
 содержанием   эмоционального,   бытового,  звуков;     

 предметного, социального и игрового опыта  - различает твердые и мягкие согласные;   

 детей;         - выделяет предложение из устной речи;   

 - использует обобщающие слова,  - выделяет из предложения слово;   

 устанавливает и  выражает в  - правильно использует термин «звук», «гласный звук», 
 речиантонимические и синонимические  «согласный звук»,«слово», «предложение»;  

 отношения;         - делит двусложные и трехсложные слова с открытыми 
 - объясняет значения  знакомых  слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части;  

 многозначных слов;       - умеет составлять слова из слогов (устно);   

 - пересказывает литературные произведения,  - умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

 по  иллюстративномуматериалу  (картинкам,  Грамматический строй речи.    

 картинам, фотографиям), содержание  -  активно  использует  в  речи  слова,  обозначающие 
 которых отражает эмоциональный, игровой,  изученные предметы иявления окружающей 
 трудовой, познавательный опыт детей;   действительности,   обобщающие   понятия;употребляет 
 -   пересказывает   произведение   от   лица  синонимы,  антонимы,  сложные  предложения  разных 
 разных  персонажей, используя языковые  видов.     

 (эпитеты, сравнения, образные выражения) и  - образовывает однокоренные слова, существительные с 
 интонационно-        суффиксами,глаголы  с  приставками,  прилагательные  в 
 образные  (модуляция  голоса,  интонация)  превосходной степени;согласовывает слова в 
 средства выразительности речи;     предложении;     

 - выполняет речевые действия в  - строит сложноподчинённые предложения;  

 соответствии   с   планом   повествования,  Связная речь.     

 составляет рассказы по  сюжетным  -  строит  высказывания  из  трёх-четырёх  предложений, 
 картинкам  и  по  серии  сюжетныхкартинок,  следит заправильным согласованием существительных с 
 используя  графические  схемы,  наглядные  прилагательными ичислительными в роде, числе, падеже; 
 опоры;         - пересказывает небольшие литературные произведения, 
 - отражает в речи собственные впечатления,  сочиняетрассказы по сюжетной картине, серии сюжетных 
 представления,    события    своей    жизни,  картин, описываетпредмет по алгоритму.   

 составляет с помощью взрослого небольшие       

 сообщения,рассказы «из личного опыта»;        

 - владеет  языковыми  операции,       

 обеспечивающими овладение грамотой.        

Познавательное - обладает сформированными представления  -    самостоятельно    объединяет    различные    группы 
развитие о форме,  величине,пространственных  предметов, имеющиеобщий признак, в единое множество 

 отношениях  элементов  конструкции,  умеет  и  удаляет  из  множества  отдельныеего  части  (часть 
 отражать ихв речи;       предметов);     

 -   использует   в   процессе   продуктивной  -   устанавливает   связи   и   отношения   между   целым 
 деятельности все виды словесной регуляции:  множеством иразличными его частями (частью); находит 
 словесного  отчета,  словесного  части целого множества ицелое по известным частям; 
 сопровождения  и  словесного  планирования  - считает до 10 и дальше (количественный, порядковый 
 деятельности;        счет в пределах20);    

 -   выполняет   схематические   рисунки   и  -  называет  числа  в  прямом  (обратном)  порядке  до  10, 
 зарисовки    выполненных    построек    (по  начиная  с  любогочисла  натурального  ряда  (в  пределах 
 групповому и индивидуальному заданию);   10);     

 -  самостоятельно  анализирует  объемные  и  - соотносит цифру (0-10) и количество предметов;  

 графические  образцы,создает  конструкции  - составляет и решает задачи в одно действие на сложение 
 на основе проведенного анализа;     и  вычитание,пользуется  цифрами  и  арифметическими 
 -  воссоздает  целостный  образ  объекта  из  знаками (+, —, =, <, > );    

 разрезных предметных  исюжетных  -  различает  величины:  длину  (ширину, высоту), объем 
 картинок, сборно-разборных  игрушек,  (вместимость),массу   (вес   предметов)   и   способы   их 
 иллюстрированных кубиков и пазлов;   измерения;     

 -    устанавливает    причинно-следственные  -  измеряет  длину  предметов,  отрезки  прямых  линий, 
 связи между условиямижизни, внешними и  объемы жидких исыпучих веществ с помощью условных 
 функциональными свойствами в животном и  мер.  Понимает  зависимостьмежду  величиной  меры  и 
 растительном мире на основе наблюдений и  числом (результатом измерения);   

 практического экспериментирования;   - делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
 - демонстрирует  сформированные  сравнивает целыйпредмет и его часть;   

 представления  о  свойствах  и  отношениях  - различает,  называет и сравнивает: отрезок,  угол, круг 
 объектов;         (овал),многоугольники (треугольники, четырехугольники, 
 - моделирует различные  действия,  пятиугольники и др.),шар, куб.    

 направленные на  воспроизведение  -  ориентируется  в  окружающем  пространстве  и  на 



 величины,  формы  предметов,  плоскости  (лист,страница,  поверхность  стола  и  др.), 
 протяженности,  удаленности с  обозначает взаимное расположение инаправление 
 помощьюпантомимических,   знаково-  движения объектов;     

 символических графических и других  - определяет и называет  временные  отношения  (день  – 
 средствна основе предварительного  неделя - месяц);     

 тактильного  и   зрительного  - называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 
 обследованияпредметов и их моделей;  -   умеет   получать   каждое   число   первого   десятка, 
 - владеет  элементарными  математическими  прибавляя единицу кпредыдущему и вычитая единицу из 
 представлениями:  количество  в  пределах  следующего за ним в ряду;    

 десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и  - знает название текущего месяца года; 
 зеркальном   (перевернутом)   изображении,  последовательность всех дней недели,времен года.  

 среди наложенных друг на друга         

 изображений,  соотносит  их  с  количеством         

 предметов; решает простые арифметические         

 задачи устно, используя при необходимости         

 в  качестве счетногоматериала         

 символические изображения (палочки,         

 геометрические фигуры);            

 -  определяет пространственное         

 расположение предметов относительно себя         

 (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной,         

 подо мной), геометрические фигуры и тела.         

 -  определяет  времена  года  (весна,  лето,         

 осень, зима), части суток(утро, день, вечер,         

 ночь);                

 -   использует   в   речи   математические         

 термины,  обозначающие  величину,  форму,         

 количество, называя все свойства, присущие         

 объектам,  атакже  свойства,  не  присущие         

 объектам, с использованием частицы не;         

 - владеет разными видами конструирования         

 (из  бумаги,  природногоматериала,  деталей         

 конструктора);              

 -создает    предметные    и    сюжетные         

 композиции из строительногоматериала  по         

 образцу, схеме, теме, условиям, замыслу         

 (восемь-десять деталей);            

Художественно-  -  стремится  к  использованию  различных  -  ребенок  проявляет  самостоятельность,  инициативу, 
эстетическое средств  и материалов впроцессе  индивидуальность   в   процессе   деятельности;   имеет 
развитие изобразительной    деятельности (краски,  творческие увлечения;     

 карандаши, волоконныекарандаши, восковые  -   проявляет   эстетические   чувства,   окликается   на 
 мелки,  пастель,  фломастеры,  цветной  мел  прекрасное  в  окружающем  мире  и в  искусстве;  узнает, 
 для   рисования,   пластилин,   цветное   и  описывает некоторые известные произведения, 
 обычное  тесто  для  лепки,  различные  виды  архитектурные   и   скульптурные   объекты,   предметы 
 бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  народных промыслов,  задает  вопросы  о  произведениях, 
 - владеет разными способами вырезания (из  поясняет  некоторые  отличительные  особенности  видов 
 бумаги,   сложеннойгармошкой,   сложенной  искусства;      

 вдвое и т.п.);       -   экспериментирует   в   создании   образа,   проявляет 
 -  знает  основные  цвета  и  их  оттенки,  самостоятельность в процессе выбора темы, 
 смешивает  и  получает  оттеночные  цвета  продумывания художественного образа, выбора техник и 
 красок;         способов создания изображения; демонстрирует высокую 
 - понимает доступные произведения  техническую грамотность; планирует деятельность, умело 
 искусства (картины, иллюстрации к сказкам  организует  рабочие  место,  проявляет  аккуратность  и 
 и рассказам, народная игрушка: семеновская  организованность;     

 матрешка,дымковская и  богородская  -  адекватно  оценивает  собственные  работы;  в  процессе 
 игрушка);        выполнения  коллективных работ  охотно  и плодотворно 
 -  умеет  определять  замысел  изображения,  сотрудничает с другими детьми.   

 словесно его формулировать, следовать ему  - развита культура слушательского восприятия;  

 в процессе работы и реализовывать его до  - любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 
 конца, объяснять в конце работы  полученными впечатлениями;   

 содержание,  получившегося продукта  - музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 



1.3. Система мониторинга  результатов освоения Программы 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из результатов 

оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных видах 

деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. Выявление индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить оптимальный 

педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить 

индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, спланировать 

коррекционные-развивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы 

коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, 

определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 

ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную деятельность, эмоциональное развитие, 

особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-педагогической 

диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности, физического развития. В ходе 

образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Система  оценки  качества  реализации  Программы  предусматривает  оценивание 

качества условий образовательной деятельности,  включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами в 

сентябре и мае, а специалистами, ответственными за корреционно-развивающую работу в 

сентябре, январе, мае. 

 деятельности;   

 

и   направлениях   классической   и   народной   музыки, 
 - эмоционально откликается на воздействие творчестве разных композиторов;   

 художественного образа, понимает -   проявляет   себя   во   всех   видах   музыкальной 
 содержание произведений и выражает свои исполнительской деятельности, на праздниках;  

 чувства и эмоции   -   активен    в   театрализации,   где    включается    в 
 с помощью творческих рассказов;  ритмоинтонационные  игры,  помогающие  почувствовать 
 -   проявляет   интерес   к   произведениям выразительность  и  ритмичность  интонаций,  а  также 
 народной,   классической   и   современной стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
 музыки, к музыкальным инструментам; рассказывания;     

 - имеет элементарные представления о видах - проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 
 искусства;   мелодии на заданную тему, участвует в 
 -  воспринимает  музыку,  художественную инструментальных импровизациях.   

 литературу, фольклор;         

 - сопереживает персонажам  художественных       

 произведений.         



Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, 

учитывает вариативность путей и форм развития ребенка и коррекции его развития. 

 

Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса 

№ Критерий Показатели Индикаторы 
    

1 Реализация Составление индивидуальной Наличие адаптированных образовательных 
 индивидуального программы для ребенка с ОВЗ с программ с оценкой хода их выполнения 
 подхода учетом данных диагностики  
    

2 Обеспечение Организация развивающей Планирование времени в режиме дня для 
 условий для среды, наличие в режиме дня самостоятельной активности детей. 
 самостоятельной времени и форм для Методические рекомендации по психолого- 
 активности самостоятельной активности педагогическому сопровождению детей с 
 ребенка детей разными образовательными потребностями в 
   процессе самостоятельной активности 
    

3 Активное Наличие психолого-медико- Функционирование в ДОУ разнообразных 
 включение в педагогического консилиума форм работы, в том числе взаимодействие 
 образовательный  взрослых и детей 
 процесс всех его   

 участников   
    

4 Междисципли- Обсуждение специалистами Циклограмма проведения ПМПк, формы 
 нарный подход ПМПк особых образовательных фиксации результатов 
  потребностей детей с ОВЗ,  

  составление и реализация АОП  
    

5 Вариативность Вариативные образовательные Использование специалистами ДОУ разных 
 в организации программы, приемы, методы методов и технологий обучения и 
 процессов образования, организационные воспитания, наличие методических 
 обучения формы, вариативная материалов, обеспечивающих 
 и воспитания образовательная среда образовательный процесс 
    

6 Партнерское Организация партнерских форм Участие родителей в разработке и 
 взаимодействие взаимодействия с семьей, реализации адаптированной образовательной 
 с семьей участие родителей в жизни программы и индивидуального 
  ДОУ, консультации родителей образовательного маршрута 
    

7 Функциониро- Выстраивание образовательного Соответствие качественного состава 
 вание  ДОУ процесса в соответствии с контингента детей, штатного расписания, 
  потребностями детей , методической базы и предметно- 
  изменение образовательных развивающей среды. Применение новых 
  условий в связи с диагностикой технологий в соответствии с выявленными 
  образовательных потребностей потребностями детей 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей 
Согласно Стандарту, в содержательный раздел Программы включен: 

- описание ведущих видов деятельности для детей дошкольного возраста;  

- описание системы образовательной работы в Учреждении по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»     

                                                 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 

физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения;  

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

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

 

Общекорригирующие упражнения 
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочередно 

пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в 

заданном темпе по поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - отстреливать каждым 

пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать захват мячей различного диаметра; - 

вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - ребро ладони 

и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь - 

щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами выполнять 

несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе образца;  
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. Упражнения 

рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и  

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и ритмичностью 

выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения пространственной ориентации 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР – 



совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно- пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким 

образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• 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 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное 

время дети принимают участие   в   физкультурно-массовых   мероприятиях,   интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. Учитывая физическое и психическое состояние детей, 

ослабленное здоровье воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

                           ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем;  

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи 

в различных ситуациях общения;  

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. 

В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой 

образец и предложить ребенку произнести его правильно.  

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 

прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 



быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, 

на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям,  

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.  

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников,тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью 

взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с помощью 

отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих 

явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму.Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей с 

нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-

моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 



оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом 

время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

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

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, 

на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

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

интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

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

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

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 

элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 

правильно и чётко 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 ребёнка 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 ЗПР 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 

изобразительная деятельность (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 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 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 учётом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. Имеющиеся 

нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ЗПР. Воспитание звуковой 

стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с 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 ЗПР создаем специальные условия – разработки грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР 

различных категорий, возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя- 

дефектолога.  

 

2.1.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 
 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется представление 

о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, 

в какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», 

«верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. 

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, 

столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, 

салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар - 

сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, 

воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, 

хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 

полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; 

через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель 

должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 



использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из 

которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания 

детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой(«Помещение детского сада», 

«Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты» 

и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, игрушек. 

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 

явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать 

детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 

функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. 

Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения.  

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
При реализации задач данной образовательной области у детей с 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 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 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 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 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. 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 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. 
 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил  

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д.  

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения:  

• аптечка;  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя 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 в 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 ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и труда в природе;  

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

уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия  

труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

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

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

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

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  



Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

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

трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с 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 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. 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

                            ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 
Формирование элементарных математических представлений В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей 

образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 

выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 

порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое 

узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а 

затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи место-

нахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам 

(Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина 

и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира .Расширять представление детей об окружающей 

действительности.. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и 

животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 



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

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ЗПР. 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 ЗПР, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задание. 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 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 (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. Организация работы по формированию 

элементарных математических представлений основана на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений 

являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

 

2.1.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                             ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими 

ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним 

свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство 



окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует бережно 

относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны;  

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса;  

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами;  

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов;  

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях;  

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  

10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
Основная задача в работе с детьми с ЗПР– формирование у детей эстетического отношения 

к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно- жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы 

инструкций. 

 

2.2. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется 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.);  

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их развития. 

Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально  

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей учитывать 

следующие факторы:  

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию;  

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  

- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;  

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов:  

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Основными направлениями поддержки детской инициативы в группах ДОУ для детей ОВЗ 

являются следующие:  

- организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней  

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей  

- опыты  и  экспериментирование  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  

детей.  

 

 
5 - 6 лет  

6 - 8 лет 
  

 

Приоритетная сфера инициативы -    
 

Приоритетная сфера инициативы - научение.  

внеситуативно-личностное общение.  

    
 

  Создавать   в   группе   положительный   Вводить адекватную оценку результата-деятельности 
 

психологический  микроклимат,  в  равной ребенка  с  одновременным  признанием  его  усилий  и 
 

мере  проявляя  любовь  и  заботу  ко  всем указанием возможных путей и 
 

детям:   выражать   радость   при   встрече; способовсовершенствования продукта.  
 

использовать  ласку  и  теплое  слово  для   Спокойно   реагировать   на   неуспех   ребенка   и 
 

выражения своего отношения к ребенку. предлагать несколько  вариантов исправления работы: 
 

  Уважать   индивидуальные   вкусы   и повторное    исполнение    спустя    некоторое    время, 
привычки детей.     доделывание;    совершенствование    деталей    и    т.п. 

  Поощрять желание создавать что-либо Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами 
по    собственному    замыслу;    обращать испытывали при обучении новым видам деятельности. 
внимание  детей  на  полезность  будущего  Создавать ситуации, позволяющие ребенку 
продукта   для   других   или   ту   радость, реализовать  свою  компетентность,  обретая  уважение  и 
которую   он   доставит   кому-то   (маме, признание взрослых и сверстников.   

бабушке, папе, другу).       Обращаться    к    детям    с    просьбой    показать 
 Создавать условия для  разнообразной воспитателю   и   научить   его   тем   индивидуальным 

самостоятельной  творческой деятельности достижениям, которые есть у каждого.   

детей.       Поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и 
 При  необходимости  помогать  детям  в удовлетворения его результатами.   

решении проблем организации игры.   Создавать условия для разнообразной 
  Привлекать   детей   к   планированию самостоятельной творческой деятельности детей.  
жизни   группы   на   день   и   на   более  При  необходимости  помогать  детям  в  решении 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор проблем при организации игры.    

спектакля  для постановки, песни,  танца  и   Привлекать детей к планированию жизни группы на 
       день,  неделю,  месяц.  Учитывать  и  реализовывать  их 



 Создавать условия и выделять  время пожелания и предложения.    

для самостоятельной творческой или   Создавать    условия    и    выделять    время    для 
познавательной деятельности детей по самостоятельной творческой или познавательной 
интересам.      деятельности детей по интересам   

             

 

 

2.3 Формы, методы и средства реализации Программы:  

· специально организованные занятия:  

· речевые и дидактические игры;  

· игровые ситуации;  

· чтение;  

· беседы о прочитанном;  

· игры-драматизации;  

-  показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.); 

· разучивание стихотворений;  

· составление загадок;  

· составление рассказов из опыта;  

· составление рассказов по игрушке,  картине,  серии картин;  

· проектная деятельность;  

· оформление коллекций;  

· использование схем,  символов;  

· решение проблемных ситуаций;  

· игры с пиктограммами;  

· рассматривание картин,  иллюстраций  

в режимных моментах:  

· индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и закреплению звуков в речи;  

· ситуации общения;  

· беседа;  

· сюжетно-ролевые игры;  

· подвижные игры с текстом;  

 - все  виды самостоятельной деятельности,   предполагающие общение  со  

- 

сверстниками,  взрослыми;   

хороводные игры с пением;   

· игры-драматизации;  

· чтение наизусть и отгадывание загадок;  

· словесные игры и упражнения;  

· работа в тетрадях, на листе бумаги;  

· самостоятельная деятельность детей в условиях книжного уголка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 



разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий 

всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.  

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды,  

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 

развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, соответствие 

возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми 

в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения  

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах 

общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так 

и социальные задачи.  

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

 

2.4   Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно 

гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 



изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от 

еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

1) принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ОВЗ;  

2) принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема про граммного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  

3) принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно постепени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной 

теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

4) принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки.  

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного включения 

ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение 

родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное 

обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни 

ребенка таким образом чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

2.5  Включение педагогических технологий и парциальных 

программ в воспитательно-образовательный процесс 
 

Программа  физического и валеологического развития «Будь здоров дошкольник!» 

Т.Э.Токаевой 

Цель программы – сохранение и поддержание физического и психологического здоровья, 

приобщение детей к основам здорового образа жизни. 

В основу концепции программы «Будь здоров дошкольник»  положены главные   принципы 

развивающего образования. В процессе овладения основами двигательной культуры, 



гигиенической культуры, культуры здоровья и безопасности ребенок выступает субъектом 

образовательной деятельности.   

 

Познавательное развитие  обогащается региональной программой  «Пермский край – мой 

родной край» Федотовой А.М 

Цель: воспитание  начал  экологической  культуры  детей   дошкольного возраста  на  основе  

знакомства  с  родным  краем: 

- собственно  природная  среда  (леса, луга, водоёмы) 

-  порождённая  агротехникой  среда (поля, сады) 

- искусственная  среда  (дома, дороги, транспорт) 

- социальная  среда (общество). 

 

Программа по художественно-эстетическому развитию детей  

Программа «Гармония»  К. В. Тарасова, М. Л. Петрова, Т. Г. Рубан, Т. В. Нестеренко. 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1.Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и 

стилей, а также расширять знания детей о народной музыки.  

2.Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра). 

3.Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений). 4.Побуждать 

выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в 

образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет  

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4.  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

5.  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста.  

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 
Цель программы: Развитие эмоциональной сферы детей. 

Задачи программы: Программа рассчитана для детей дошкольного возраста  4-6 лет. 

1.Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций.  

2. Помочь прожить определенное эмоциональное состояние.  

3. Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние.  

4. Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации.  

  

 Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

  Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

 Программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  разработана  на 

 основе  проекта  государственных  стандартов  дошкольного  образования.  Опираясь  на 

 лучшие  российские  традиции  воспитания  и  обучения  дошкольников,  составители 

 программы  сочли  необходимым  включить  в  нее  новое  содержание,  которое  отражает 

 

общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие 

люди»). 



 

 

Связь с другими образовательными областями 

Области  Задачи  

  

Социально- Воспитывать  у детей  чувство  любви и  привязанности  к  малой родине, 
коммуникативное родному  дому,  проявлением  на  этой  основе  ценностных  идеалов, 
развитие гуманных  чувств,  нравственных  отношений  к  окружающему  миру  и 

 сверстникам.  

 Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. вызывать 
 интерес  и  уважительное  отношение  к  культуре  и  традициям народов 
 Поволжья, стремление сохранять национальные ценности.  

Познавательное Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 
развитие традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 
 знакомство с культурой и традициями народов Поволжья,  

Художественно- Приобщать детей  младшего  дошкольного  возраста  к  музыкальному 
Эстетическое творчеству родного  края;  воспитывать   любовь  в  родной  земле  через 
развитие слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского 

 края. Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
 дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 
 видам деятельности.  

Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 
развитие ловкость через традиционные игры и забавы.  

 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик   Особенности организации   

Совместная игра  Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская, 
   игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на 
   обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
   необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации  Данные  ситуации  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 
общения  жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
и накопления которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут быть 
положительного  реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
социально-  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или 
эмоционального  сюжетов   литературных   произведений)   и   имитационно-игровыми.   В 
опыта   ситуациях  условно  вербального  характера  обогащаются  представления 

   детей об опыте разрешения тех или иных проблем, содержание связывается 
   с  личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети 
   приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к 
   людям,   принимают   участие   в   важных   делах.   Ситуации   могут 
   планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
   происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
мастерская  применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей 

   тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к 
   народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр 
   познавательных   презентаций,   оформление   художественной   галереи, 
   книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В 
   гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 
   обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
   Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
   цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
   включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств, 
   мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
   Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг- 



   самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на 
   природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

Музыкально-  Форма   организации   художественно-творческой   деятельности   детей, 
театральная и предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
литературная  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение 
гостиная  (детская воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

студия)        

Сенсорный и Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
интеллектуальны становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
й тренинг  пространственных отношений), способов интеллектуальной деятельности 

   (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды, 
   систематизировать    по    какому-либо    признаку).    Сюда    относятся 
   развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
   развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
   музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в 
   соответствии   с   интересами   и   предпочтениями   детей   (в   старшем 
   дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 
   Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 
индивидуальная  бытовой труд и труд в природе.    

трудовая        

деятельность        

         

2.6. Взаимодействие педагогов с детьми ОВЗ  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации) во 

всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Так 

обеспечивается формирования у ребенка чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. Такое взаимодействие способствует формированию у ребенка позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения  

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 



по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми, переносит его на других людей.  

 

 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей ОВЗ 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных представителей), 

обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в жизни организации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

коррекции имеющихся отклонений в развитии;  

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, коррекции нарушений 

и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  

– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.  

При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОО 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

беседы, консультации, пролонгированное консультирование, совместные праздники, семейные 

клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы, оформление информационных стендов, 



анкетирование, размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 

 

2.8  Организация  коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 
Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, медицинская сестра, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей воспитанников. 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить проблемы и риски в 

развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-педагогическое особенности ребенка с 

ОВЗ, определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным 

сопровождением ребенка, спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, 

определить условия воспитания и обучения ребенка, оказывать необходимую консультативную 

поддержку педагогам и родителям (законным представителям). 

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая диагностик 

воспитанников. По ее результатам специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог) определяют 

направления деятельности и составляют индивидуальные планы работы на каждого ребенка. В 

течение учебного года, в зависимости от динамики развития детей планы могут корректироваться с 

целью повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

 

Направления работы с детьми с ОВЗ 

Образовательные Направления работы Целевые ориентиры 
области   

Социально – - обучение элементарным трудовым - овладение культурными и 
коммуникативное навыкам; безопасными способами 
развитие - освоение социальных отношений; деятельности 

 - освоение безопасных моделей поведения.  

Познавательное - обучение умениям сопоставлять, - ребенок проявляет 
развитие сравнивать, ориентироваться в инициативу в 

 пространстве и времени с использованием познавательной 
 принципов наглядности деятельности; 
 - формирование положительного - ребенок обладает 
 отношения к миру. установкой положительного 
  отношения к миру. 

Речевое развитие - регулярное формирование речевых и - ребенок может 
 коммуникативных умений использовать речь, для 
  выражения своих мыслей и 
  желаний. 

Художественно – - развитие слухового - ребенок ориентируется в 
эстетическое и зрительного восприятия; произведениях 
развитие - коррекция общих движений музыкального и 

  изобразительного искусства, 
  эмоционально откликается 
  на них. 

Физическое - развитие способности к преодолению - ребенок способен к 
развитие физических и психологических барьеров; волевым усилиям; 

 -развитие культурно – гигиенических - ребенок может соблюдать 
 навыков. правила безопасного 
  поведения и личной гигиены 

 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 



социализацию и интеграцию детей с ОВЗ  в ДОУ. 

 

2.8.1 Коррекционно-развивающая работа с  детьми ЗПР 

Для детей  старшего дошкольного возраста, имеющий заключение ПМПК: задержка  

психического развития коррекционная работа с ним осуществляется в соответствии с программой: 

С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы  для 

детей с задержкой психического развития на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 

процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического развития детей с диагнозом ЗПР и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

Основой комплексно-тематического планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы в данной возрастной группе.  
 

Учебный план для детей с ЗПР  старшего дошкольного возраста 
 

№ Вид НОД Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

1. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

2 2 

2. Ознакомление с художественной литературой 1 1 

3. Развитие речевого (фонематического) 

восприятия 

2 - 

4 Подготовка к обучению грамоте - 3 

.5

. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

2 4 

6. Изобразительная деятельность: 

рисование, 

лепка 

конструирование / аппликация 

 

2 

1 

1 

 

2 

1 

1 

7. Музыкально-ритмические занятия 3 2 

8. Физическое  развитие 2 2 

 Итого 16 18 
 

При проведении коррекционно-воспитательной работы учитель-логопед и воспитатели широко 

опираются на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что 

позволяет обеспечить комплексный характер обучения. 

В процессе решения коррекционных задач особое внимание уделяется самостоятельности и 

произвольности речи, развитию и активизации высших психических функций  

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию 

навыков словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной речи, 

существует определенная преемственность в прохождении речевого материала в каждом из 

периодов обучения. Обследование детей группы ЗПР проводится 3 раза (в начале, в середине и в 



конце года) с письменного согласия родителей (законных представителе ребенка). 

Коррекционная работа с детьми с ЗПР в условиях логопункта 
С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, в ДОУ функционирует логопункт. Деятельность логопункта 

основывается на Положении о логопедическом пункте,  

утвержденном заведующим ДОУ. На логопункт зачисляются дети по заключению ПМПК (ОНР, 

ЗПР), по результатам обследования учителя-логопеда (ФФН, ФН). 

Цель: формирование полноценной устной речи дошкольников в условиях логопункта. 

Задачи: 

 коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических средств 

языка, развитие навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 активизация познавательной деятельности детей; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей). 

 

Перечень программ и технологий: 

1.Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада 

Т.В. Филичева, Т.В. Чиркина (первый год обучения; второй год обучения) со сроком обучения 2 

года;  

2. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. со сроком обучения 1 год.  

3.Филичева Т.Б. Основы логопедии. – М, 1989  

4.Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с ФФН.  – М, 1998.  

5.Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М, 

1998  

6. Коноваленко В.В. Фронтальные занятия в старшей группе для детей с ОНР. – М, 1999  

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

речи. – М.2004 

8. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи  общим 

недоразвитием речи)  с 3 дл 7 лет СПб- 2014 

9. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Комплексная методика подго товки ребенка 

к школе. СПб -2014 

10. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие с приложением альбома. М. 2004 

12.Шевченко С.Г «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» в 2-х книгах, М. 

2005 

 

2.8.2. Коррекционно-развивающая  работа с детьми ОНР 
 В ДОУ для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих общее 

недоразвитие речи  коррекционная работа с детьми осуществляется в соответствии с  программы 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР  у детей, 

зачисленных на логопункт ДОУ,  обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ  – подгрупповая  и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками  

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной  из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи.  
 

Учебный план  для детей с ОНР старшего дошкольного возраста 



 

Образовательная область. Направление деятельности 

 

 

 Количество НОД в 

неделю     
5 -6 лет 

 

6– 7 лет 

 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 1  

(восприятие художественной литературы)   

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 2  

деятельность) и «Художественно-эстетическое развитие»   

(конструктивно-модельная деятельность)   

«Познавательное развитие» (развитие математических 2  

представлений)   

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1  

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2  

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем  

 воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

    Лексико-грамматическое развитие 

    Связная речь 

    Фонетико-фонематическое восприятие 3 2 

Индивидуальное занятие с логопедом 

Коррекция звукопроизношения 2 2 
 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно 

делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, 

составленному учителем-логопедом. В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых 

занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни -  25-30 минут.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 4 

человек. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР  по развитию ЛГСР и 

связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут  ОНР – 2-3 раза в неделю.   

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  На 

данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт,  

включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. ОНР (мин.д.пр.) -2 года.  Согласно положению о 

логопедическом пункте ДОУ, в течение года на логопункте  занимаются до 20 детей.  Выпуск 

детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Для достижения наилучшего эффекта в коррекции речи дошкольников организовано 



взаимодействие всех педагогов ДОУ. 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-

логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и родителей. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и 

воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют 

родителей, являются следующие: «Артикуляционная гимнастика», «Развитие мелкой моторики», 

«Развитие внимания и мышления», «Речевые игры дома», «Как помочь ребенку автоматизировать 

звуки», «Как учить звуко-буквенному анализу». 

 

Содержание деятельности ПМП консилиума 
Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической работы 

является взаимодействие специалистов. Что реализуется посредством функционирования в 

ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). ПМП консилиум является одной 

из форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения, объединяющихся для 

психологического, дефектологического, логопедического и педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии. 

 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого - медико - 

педагогического сопровождения воспитанников с особенностями развития, исходя их 

возможностей учреждения и в связи со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями  воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) диагностика отклонений 

в развитии, выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

- организация взаимодействия между специалистами, участвующими в работе  психолого-медико-

педагогического консилиума   с целью выявления причин особенностей развития воспитанников, в 

том числе из семей группы риска; 

- организация разработки адаптированной основной образовательной программы   дошкольного 

образования для детей с ОВЗ; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся возможностей в Учреждении; 

- осуществление коррекционной работы в форме индивидуальных и подгрупповых  мероприятий 

специалистами Учреждения;  

-  планирование и контроль применения здоровьесберегающих технологий в работе педагогов 

Учреждения, организация мероприятий здоровьесберегающей направленности; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности; 

- направление воспитанников Учреждения в ПМПК при необходимости 

углубленной диагностики или разрешения конфликтных вопросов. 

Консилиум является основным структурным подразделением психолого-

педагогической службы ДОУ. Создаётся приказом заведующего. Деятельность консилиума 

регламентируется Положением о ПМПк, письмом Министерства Образования РФ «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» № 

27/901-6 от 27.03.2000 г., письмом Министерства образования и науки РМЭ от 13.11.2000 г. 

№ 3221«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

 

Алгоритм деятельности консилиума следующий: 
1. В начале учебного года по результатам обследования детей со сложными нарушениями на 

заседании ПМПк обсуждаются результаты диагностики, определяются наиболее актуальные 

направления в работе с ребёнком, условия, способы, средства его обучения и воспитания. В 

представленной специалистами индивидуальной коррекционно-развивающей программе 

отражаются конкретные задачи воспитания и обучения ребенка, условия, сроки реализации 



индивидуальной программы, определены направления адаптации образовательной программы. 

При составлении индивидуальных программ развития, планировании коррекционно-

развивающей работы соблюдается ряд принципов: принцип ориентации на индивидуально-

психологические, клинические особенности и возможности ребенка, принцип дозированности 

объема изучаемого материала, принцип инвариативности, предполагающий корректировку при 

необходимости содержания программы. 

2. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и специалисты 

осуществляют реализацию индивидуальной программы и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка.  

3. На последующих заседаниях ПМПк обсуждается результативность реализации 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы, уточняется образовательный маршрут.  

4. В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с обсуждением 

результатов коррекционно-развивающей работы.  

Основное внимание специалистов дошкольного учреждения должно быть сосредоточено не 

на проблеме, а на ребенке, у которого есть проблема и следовательно на желании помочь ему.  

Эффективность образовательного, коррекционно-развивающего процесса во многом 

зависит от уровня знаний педагогом, узкими специалистами своих воспитанников, 

умения осуществлять дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить 

всесторонняя диагностика. Обязательные требования к ее организации: диагностика должна быть 

своевременной (то есть начинаться с первого дня пребывания ребенка в учреждение); 

комплексной, что включает в себя участие специалистов разного профиля и использование разных 

методов; динамической – планомерный учет особенностей развития ребенка, степени адаптации и 

коррекционной работы. 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в развитии ребенка 

специалистами консилиума проводится первичная диагностика психического, социального 

развития ребенка, степени адаптированности в детском коллективе, уровня работоспособности, 

утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. При этом используется 

широкий спектр различных методов: тестирование, анкетирование родителей и педагогов, беседа, 

наблюдение, анализ деятельности ребенка. 

По результатам первичного комплексного обследования ребенка каждый специалист 

оформляет собственное профессиональное заключение. На основании полученных данных 

коллегиально вырабатывается комплексное заключение и рекомендации консилиума, составляется 

программа индивидуального развития ребенка с выбором ведущего специалиста. 

Индивидуальная программа развития составляется на основе полной информации о ребенке 

с выделением актуальных задач каждым специалистом в системе сопровождения. Это дает 

возможность каждому специалисту, работающему с ребенком знать его индивидуальные 

особенности и соответственно с использованием здоровье сберегающих технологий планировать 

индивидуальную образовательную траекторию в каждом случае. 

В Программе четко просматривается проделанная работа, определяются конкретные цели 

по социальному, познавательному, физическому развитию. Ответственность за эту работу ложится 

либо на педагога-психолога, учителя-логопеда или воспитателя, в зависимости от особенностей 

развития ребенка. 

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей работы 

осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ПМПк осуществляется корректировка 

индивидуальной программы развития ребенка. В конце учебного года рассматриваются результаты 

коррекционно-развивающей работы. При положительной динамике – продолжается работа по 

индивидуальной коррекционной программе; при отрицательной или незначительной динамике - 

ребенок с согласия родителей направляется для углубленного обследования в городскую ПМПК 

для решения вопроса об оказании специализированной педагогической, психологической и 

медицинской помощи. 

Родители (законные представители) ребенка являются активными участниками 

коррекционной работы, они информируются о результатах обследования, о сопровождении по 

индивидуальной программе развития, участвуют в процессе коррекционной работы. Для наиболее 

эффективной работы с детьми специалисты консилиума повышают педагогическую 

компетентность родителей в вопросах воспитания своих детей. Родители информируются о 

проблеме, а также обучаются эффективным способом общения с ребенком. 



Информирование родителей осуществляется через: индивидуальные беседы; лекции; 

сообщения на родительских собраниях; в виде наглядной информации; подбор соответствующей 

литературы (по проблеме). 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим условием является 

развивающая и эмоционально-комфортная среда. Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности; развитие детски способностей в разных видах деятельности. 

Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов: 

– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля взаимодействия с 

детьми и другими педагогами; – создание условий для принятия ребёнком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; – обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в 

их разрешении, выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к другу; – 

обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов; – включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в себе, 

оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, поощряет готовность к 

сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей новый продукт) деятельности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно-пространственная среда 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 



возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, приспособленных 

для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

– создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость искусственного ускорения и искусственного 

замедления развития детей);  

Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи развивающая пространственно-пространственная среда должна 

быть: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 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;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

пространства (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей, 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-



вспомогательных сотрудников.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Имеются современные 

материалы (конструкторы, пособия для развития сенсорики, наборы для экспериментирования).  

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление возможности 

активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам безопасности, создание 

благоприятной атмосферы эмоционального принятия.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений; для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию П рограммы; для предоставления информации о Программе семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

Принципы построения предметно- развивающей среды для детей с ОВЗ: 

 Принцип развития  

 Принцип природосообразности  

 Принцип психологической комфортности  

 Принцип взаимодействия  

 Принцип сотрудничества  

 Принцип обучения в деятельности  

 Принцип здоровьесбережения 

     Особенности среды: 

Дети с нарушениями речи: 

 •Речевые уголки 

 •Уголок логопеда в группе 

 •Схемы правильной артикуляции 

 •Алгоритмы заучивания стихов  

•Модели сказок, рассказов, потешек  

•Картотека для звукового анализа 

Дети с ЗПР 

 • Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации)  

• Схемы и алгоритмы действий 

 • Модели последовательности рассказывания, описания  

• Модели сказок   

    Критерии оценки среды для детей с ОВЗ 

Соответствие возрасту и клинико- психологическим особенностям детей с ОВЗ  

• Отражение в среде реализуемой ОП 

 • Отражение тематики и содержания НОД и коррекционной работы  

• Наличие в среде современных с/р игр 

 • Учет гендерных особенностей в построении и наполнении среды  

• Наличие индивидуального авторского пространства ребенка с ОВЗ  

• Учет безопасности жизнедеятельности детей в среде 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Детский сад полностью укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

В коллективе работает 19 педагогов.    

В ДОО работают специалисты: педагог-психолог, инструктор по ФИЗО, инструктор по 

ИЗО-деятельности, музыкальные руководители, учитель-логопед,  возглавляет научно-методическую 

работу научный консультант ДОУ - к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии 

ПГПУ, зав. лабораторией психофизического развития детей  Токаева Т.Э.    

Кадровый состав по квалификации: 

 высшая I категория соответствие б/категории 

2016-2017 23% 66% 6% 3% 



 

В течение учебного года прошли обучение на курсах повышения квалификации 10 

педагогов, 2 педагогов прошли обучение на семинаре по работе с детьми ОВЗ.. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить 

задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том 

числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие материально-технические условия:  
 

№  Критерии 
 

  Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 
 

1.  нормативами (к соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, 
 

  требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму). 
 

2. 
 Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, требованими 

 

 
по охране труда.  

  
 

3. 
 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

 

 
индивидуальными особенностями детей.  

  
 

4.  Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной среды. 
 

5. 
 Требования к материально – техническому обеспечению программы -  наличие учебно – 

 

 
методического комплекта, оборудования, оснащения.  

  
 

 Материально-техническое  оснащение  отвечает  не  только  общим,  но  и  особым 
 

образовательным потребностям детей с ОВЗ. 
 

 Программа  предусматривает  также  использование  Организацией  обновляемых 
 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
  

№ 

п/п 
Направления развития Наличие специальных помещений 

1. 
Социально – коммуникативное 

развитие 

Игровое пространство в группах, кабинет педагога – 

психолога, сенсорная комната  

2. Познавательное развитие 
Игровой материал, интерактивное оборудование, 

игровое пространство в группах 



3. Речевое развитие 

Игровой материал в группах, логопункт,  мини-

библиотека,  уголки читателя, сенсорная комната, 

кабинет психолога  

4. 
Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, мини-музей «Русская изба», ИЗО - 

студия, игровой материал в группах 

5. Физическое развитие 

Физкультурный зал, Центры здоровья в каждой группе,  

физкультурная площадка на улице, мини-тренажерный 

зал, гидромассажная ванна 

 

Состояние материально-технической базы ДОО  соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Детский сад имеет  

холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. Развивающая среда ДОО приводится в 

соответствие с ФГОС ДО.           

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБДОУ ЦРР детский сад №11«Ивушка», реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Формирование фонда оплаты труда МБДОУ ЦРР детский сад № 11«Ивушка» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ЦРР детский сад № 11«Ивушка» 

строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и задач. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей дает возможность достижения цели. 



Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель 

введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижения 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Модель года 
 

№ 
  

Направления графика 

   Наименование возрастных групп  
 

      

Старшая группа 

  

Подготовительная к школе 

группа 

 
 

 
п/п         

 

        
(5 – 6 лет)   

(6 – 7 лет)  
 

            
 

1   Количество возрастных групп 1  1  
 

         

          
 

    График работы    Дошкольные группы с 7 до 19 (12 часов)  
 

 2        Пятидневная рабочая неделя    
 

         Суббота, воскресенье – выходные дни  
 

3   Продолжительность учебного года  36 недель    
 

 4   Продолжительность учебной недели   5 дней (понедельник – пятница)  
 

5   Начало учебного года    1 сентября    
 

 6   Окончание учебного года    31 мая    
 

7   Летний оздоровительный период  1 июня – 31 августа    
 

 
8   График каникул    Каникулы зимние - 10 дней    

 

        
Каникулы летние - 3 месяца    

 

            
 

    Праздничные (выходные) дни  4 ноября – День народного единства 
 

         23 февраля – День защитника Отечества 
 

9 
       8 марта – Международный женский день 

 

       1-2 мая – Праздник весны и труда  

         
 

         9 – День Победы    
 

         12 июня – День России    
 

 
10   Поведение диагностики педагогического   1-15 сентября    

 

   
процесса в начале и конце учебного года   

15-31 мая    
 

         
 

11   Продолжительность непосредственно  
25 мин  

30 мин.  

  
образовательной деятельности   

 

          
 

    Недельная образовательная   нагрузка   с        
 

 12   учетом    осуществления приоритетного   15   17  
 

    направления          
 

13   Перерыв между НОД    10 мин.    
 

 
14   Продолжительность совестной   

от 10 до 35 мин    
 

   
деятельности       

 

            
 

15   Продолжительность индивидуальной  
от 10 до 25 мин    

 

  
деятельности       

 

            
 

 

 Учебно-тематическое  планирование работы  с детьми ЗПР учителя- логопеда 

(6-7 лет) 
/№п/п Образовательн

ая область 

 

Тема недели Наименование 

образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Сроки 

выполнения 

1 «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТ

ИВ НОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

Обследование   1, 2 неделя 

сентября 

 Детский сад Тема: Наш детский сад, 

наша группа. 
1 3 неделя 

сентября 
Осень Тема: Изменения в жизни 

растений и животных 
1 4 неделя 

сентября 

Птицы Тема: Птицы 1 1 неделя 

октября 
Животные Тема: животные 

Тема: цвет предметов 

(красный, синий,жёлтый) 

1 2 неделя 

октября 



Я -человек Тема: цвет предметов 

красный, синий, жёлтый) 

1 3 неделя 

октября 

Правильное 

питание 
Тема: Цвет предметов 

(желтый, красный, 

оранжевый). 

1 4 неделя 

октября 
 

Россия – моя 

Родина Тема: Россия – моя Родина 
1 1 неделя 

ноября 
Посуда Тема: Цвет предметов 1 2 неделя 

ноября 

Азбука 

вежливости 

Тема: Азбука вежливости 1 3 неделя 

ноября 

Моя семья Тема: Моя семья, цвет 

предметов 
1 4 неделя 

ноября 
Мебель Тема: Мебель, знаешь ли 

ты цвета 
1 5 неделя 

ноября 
Зима Тема: Зима 1 1 неделя 

декабря 
Зима в лесу Тема: Зима в лесу 1 2 неделя 

декабря 

Город 

мастеров 

Тема: город мастеров 1 3 неделя 

декабря 

Новый год Тема: Новый год в семье. 1 4 неделя 

декабря 

Каникулы  1 1 неделя 

января 

Зимние 

забавы 

Тема: Зимние забавы 1 2 неделя 

января 

Время Тема: Время 1 3 неделя 

января 

Витамины  

ЗОЖ 

Тема: Витамины и ЗОЖ 1 4 неделя 

января 

Транспорт Тема: Транспорт 1 1 неделя 

февраля 

Профессии Тема: профессии 1 2 неделя 

февраля 

День 

защитников 

Отечества 

Тема: День защитников 

Отечества 
1 3 неделя 

февраля 

Семья, 

жилище 

человека 

Тема: Семья, жилище 

человека 
1 4 неделя 

февраля 

Мама милая 

моя 

Тема: мама 1 1  неделя 

марта 

Какие мы все 

разные 

Тема: Какие мы все разные 1 2 неделя 

марта 

Комнатные 

растения 

Тема: Комнатные растения 1 3 неделя 

марта 

Весна в 

природе 

Тема: Весна в природе 1 4 неделя 

марта 

Книжкина 

неделя, 

писатели 

Тема: Детские писатели 1 1 неделя 

апреля 

Космос Тема: Космос 1 2 неделя 

апреля 

Виды спорта Тема: Виды спорта 1 3 неделя 

апреля 

Дом, улица, 

город 

Звездный 

Тема: Дом, улица, город 

Звездный 
1 4 неделя 

апреля 



День Победы Тема: День Победы 1 1 неделя мая 

Труд  в саду  и 

огороде 

Тема: Труд  в саду  и 

огороде 
1 2 неделя мая 

Насекомые Тема: Насекомые. 1 3 неделя мая 

Неделя 

безопасности 
Тема: неделя 

безопасности 

1 4 неделя мая 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ  

(ФЭМП) 

Обследование  2 1, 2 неделя 

сентября 

 

 

 

 Детский сад Тема: Цвет предметов 

Количественные 

отношения: один, много, 

столько же. 

Тема: Числа от 1 до 10 

2 3 неделя 

сентября 

Осень 
 

Тема: Образование числа 2. 2 4 неделя 

сентября 

Птицы 

 
 

Тема: Понятия большой - 

маленький. 

Тема: Образование числа 2. 

2 1 неделя 

октября 

Животные  

 

 

 

Тема: Цифра, число и 

количество в пределах 10 

Тема: Анализ и сравнение 

совокупности предметов 

2 2 неделя 

октября 

Я –человек 

 

 

Тема: Образование числа 3. 

Тема: Количество 

предметов. 

Тема: Геометрические 

фигуры. 

Тема: Количество и счет. 

2 3 неделя 

октября 

Правильное 

питание 

Тема: Состав чисел 2, 3 

Тема: Количество и счет. 
2 4 неделя 

октября 

Россия – моя 

Родина 

Тема: Образование числа 4. 

Тема: Состав числа 4 
2 1 неделя 

ноября 

Посуда Тема: Геометрические 

фигуры 

Тема: Образование числа 

5,6. 

2 2 неделя 

ноября 

Азбука 

вежливости 

Тема: Цвет предметов 

Тема: Состав числа 5 
2 3 неделя 

ноября 

Моя семья Тема:  Сложение. 

Тема: Образование числа 6. 
2 4 неделя 

ноября 

Мебель Тема: Состав числа 

6.Сложение. 
2 5 неделя 

ноября 

Зима Тема: Образование числа 7. 

Тема: Решение задач 
2 1 неделя 

декабря 

Зима в лесу Тема: Вычитание. 

Тема: Состав числа 7 
2 2 неделя 

декабря 

Город 

мастеров 

Тема: Вычитание. 

Тема: Образование числа 8. 
2 3 неделя 

декабря 

Новый год Тема: Сложение и 

вычитание. 

Тема: Состав числа 8 

Тема: Образование числа 9 

2 4 неделя 

декабря 

 

Каникулы Тема: Вычисления в 

пределах 10 

Тема: Состав числа 9 

2 1 неделя 

января 

Зимние 

забавы 

Тема: Состав числа 8 

Тема: Образование числа 10. 
2 2 неделя 

января 

Время Тема: Состав числа 8. 

Арифметическая задача. 
2 3 неделя 

января 



Витамины и 

ЗОЖ 

Тема: Порядковый счёт в 

пределах 10 

Тема: Состав числа. 

2 4 неделя 

января 

Транспорт Тема: Решение задач. 

Тема: Состав числа 9 
2 1 неделя 

февраля 

Профессии Тема: Решение задач. 

Количество и счет 

Тема: Состав числа 10. 

2 2 неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Тема: Решение задач. 

Равенство и неравенство 

совокупностей предметов 

Тема: Состав числа 10. 

2 3 неделя 

февраля 

Семья,  

жилище 

человека 

Тема: Решение задач 

Тема: Количество 

предметов. 

2 4 неделя 

февраля 

Мама милая 

моя 

Тема: Состав числа 10. 

Тема: Решение задач 
2 1  неделя 

марта 

Какие мы 

все разные 

Тема: Цвет, форма, размер 

предметов 

Тема: Решение задач 

2 2 неделя 

марта 

Комнатные 

растения 

Тема: Сравнение 

предметов по высоте. 

Пространственные и 

временные понятия. 

Тема: Решение задач. 

2 3 неделя 

марта 

Весна в 

природе 

Тема: Сравнение 

предметов по высоте. 

Пространственные и 

временные понятия. 

2 4 неделя 

марта 

Книжкина 

неделя, 

писатели 

Тема: Сравнение 

предметов по длине. 

Сутки. Тема: Решение 

задач. 

2 1 неделя 

апреля 

Космос 
 

Тема: Сравнение 

предметов по длине. 

Геометрические фигуры.   

Тема: Пространственные 

и временные понятия 

2 2 неделя 

апреля 

Виды спорта 
 

Тема: Сравнение 

предметов по ширине. 

Пространственные и 

временные понятия. 

Составление задач 

2 3 неделя 

апреля 

Дом, улица, 

город 

Звездный 

Тема: Сравнение 

предметов по ширине. 

Пространственные и 

временные понятия. 

Составление задач 

2 4 неделя 

апреля 

День Победы Тема: Звуковой диктант. 1 1 неделя мая 

Труд в саду и 

огороде 
 

Тема: Сравнение 

предметов по толщине. 

Тема: Повторение. 

2 2 неделя мая 

Насекомые 
 

Тема: Размер предметов. 

Тема: Решение задач 
2 3 неделя мая 

Неделя 

безопасности 

Тема: Повторение 2 4 неделя мая 

3 «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Обследование   1, 2 неделя 

сентября 

  Детский сад Тема:Гласные звуки и 2 3 неделя 



 буквы А,О,У,Ы 

Тема: звуки  и буквы:М 

сентября 

Осень Тема: Звук и буква И 

согласных (В, П) 
2 4 неделя 

сентября 

Птицы Тема: Звуки и буква С. 

Тема: Раличение твердых и 

мягких согласных 

2 1 неделя 

октября 

Животные Тема: Звук и буква С 

Тема: Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах. 

2 2 неделя 

октября 

Я -человек Тема: Звук и буква Л. 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

2 3 неделя 

октября 

Правильное 

питание 

Тема: Повторение 

изученных звуков и букв. 

Тема: Различение твердых 

и мягких звуков 

2 4 неделя 

октября 

Россия – моя 

Родина 

Тема:Звуковой диктант 2 1 неделя 

ноября 

Посуда 

 
Тема: звуковой анализ 

слов закрытыми и 

открытыми слогами. 

Звуки Р 

2 2 неделя 

ноября 

Азбука 

вежливости 

Тема: звуковой анализ 

слов закрытыми и 

открытыми слогами 

Звуки Р. 

Тема: Звуковой диктант 

2 3 неделя 

ноября 

Моя семья ТемаЗвук и буква Г. 

Сопоставление звуков Г-К. 
2 4 неделя 

ноября 

Мебель Тема: Звуки и буква Ш 

Тема: Дифференциация 

звуков С-Ш 

2 5 неделя 

ноября 

Зима Тема: Повторение 

изученных звуков и букв.  

Тема: Звуковой диктант. 

2 1 неделя 

декабря 

Зима в лесу Тема: Последовательное 

выделение звуков  в словах 

со стечением согласных в 

слоге. 

Тема: Звук и буква Б 

2 2 неделя 

декабря 

Город 

мастеров 

Тема: Ударение (смысло-

различительная и 

фонетическая роль 

ударения) 

Тема: Дифференциация 

звуков П,Б 

2 3 неделя 

декабря 

Новый год Тема: Звуковой диктант 

Тема: Звук и буква Д 
2 4 неделя 

декабря  

Каникулы  2 1 неделя  

января 

Зимние 

забавы 

Тема: Дифференциация 

терминов, слог-слова, 

деление слов на слоги.. 

Тема: Дифференциация 

звуков Т_Д 

2 2 неделя 

января 

Время ТемаЗвуковой анализ слов, 

изученных структур, 
2 3 неделя 

января 



пространственные 

предлоги. 

Тема: Звук и буква Ч.. 

Витамины и 

ЗОЖ 

Тема: Звук и буква Ж 

Тема: Буква Ж. Буквы 

А,О,И,У,Ы. 

2 4 неделя 

января 

Транспорт Тема: Дифференциация 

звуков Ш,Ж. 

Тема: Дифференциация 

звуков Ш,Ж. 

2 1 неделя 

февраля 

Профессии Тема: Звук и буква Ф 

Тема: Звук и буква Ф 
2 2 неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Тема: Дифференциация 

звуков В-Ф, вь-фь 

Тема Звуковой анализ слов  

изученных структур 

2 3 неделя 

февраля 

Семья,  

жилище 

человека 

Тема: Звуковой диктант 

Тема: Звук и буква Я 
2 4 неделя 

февраля 

 

Мама милая 

моя 

Тема: Дифференциация 

звуков Ч-Ц 

Тема: Звук и буква Щ 

2 1  неделя 

марта 

Какие мы 

все разные 

Тема: Звук и буква Щ 

Тема: Дифференциация 

звуков Ш-Щ. 

2 2 неделя 

марта 

Комнатные 

растения 

Тема: Дифференциация 

звуков Ш-Щ 

Тема: Звук и буква З. 

2 3 неделя 

марта 

Весна в 

природе 

Тема: Звук и буква З. 

Тема: Дифференциация 

звуков С-З и сь-зь 

2 

 

4 неделя  

марта 

Книжкина 

неделя, 

писатели 

 

Тема: Дифференциация 

звуков С-З и сь-зь. 

Тема: Тема: 

Дифференциация звуков 

Ш-Ч 

2 1 неделя 

апреля 

Космос 
 

Тема: Звуковой диктант. 

Тема: Тема: 

Дифференциация звуков С-

Ш 

2 2 неделя 

апреля 

Виды спорта 
 

Тема: Звук и буква Х. 

Тема: Звук и буква Х 
2 3 неделя 

апреля 

Дом, улица, 

город 

Звездный 
 

Тема: Занимательный 

материал на повторение 

(решение кроссвордов по 

различным лексическим 

темам) 

2 4 неделя 

апреля 

День Победы 
 

Тема: Занимательный 

материал (решение 

кроссвордов по различным 

лексическим темам) 

2 1 неделя мая 

Труд в саду и 

огороде 

 

Тема: Обобщающее 

занятие 

Тема: Занимательный 

материал на повторение. 

2 2 неделя мая 

Насекомые Тема: Повторение 

Тема: Повторение. 
2 3 неделя мая 

Неделя 

безопасности 

Тема: Повторение. 

Тема: Повторение. 
2 4 неделя мая 

 



Учебно-тематическое  планирование работы  с детьми ЗПР 

педагога-психолога (6-7 лет) 
Месяц  

Неделя  

Задачи НОД и 

развиваемые 

психологические 

процессы 

Методики, задания Тема недели Колличество 

занятий 

Сентябрь  

2 недели 
Диагностика 

Зкспересс-диагностика (Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко) 

  

Сентябрь  

3 неделя 

Развитие   умения   

точно   и   правильно   

называть предметы. 

 

«Назови предметы» 

 

Детский сад 1 

4 неделя Развитие 

произвольного 

внимания. 

Развитие зрительных 

ощущений. 

 «Выполни команду» 

«Какого цвета?» 

«Цветные полоски» 

Осень 1 

Октябрь 

1 неделя 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

 «Раскрась правильно» Птицы 1 

2 неделя Развитие фонетико-

фонематического 

восприятия. 

Развитие понятийного 

мышления. 

 «Найди ошибку» 

 «Назови одним словом» 
«Угадай, кто у меня» 

 

Животные 1 

3неделя Развитие умения 

выполнять словесные 

поручения. 

Формирование 

элементов 

самоконтроля. 

 «Учись слушать и 

выполнять» 

«Педагог — ребенок, 

ребенок — Педагог» 

«Послушай звуки» 

Я -человек 1 

4 неделя Развитие объема 

внимания. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

 «Кто точнее нарисует?» 

«Шершавые дощечки» 

Правильное 

питание 
1 

Ноябрь 

1 неделя 

Развитие 

непосредственной 

вербальной памяти. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

«Магнитофон» 

«Переверни рисунок» 

«Что? Где?» 

Россия – моя 

Родина 
1 

2 неделя Развитие внимания. 

Развитие 

непосредственной 

вербальной памяти. 

 «Поиграем в индейцев» 

«Угадай, кто говорит» 

«Как звонки тарелки и 

ложки» 

Посуда 1 

3 неделя Развитие памяти на 

последовательность 

действий. 

Развитие понятийного 

мышления. 

 «Телеграфисты» 

 «Подбери картинки» 

Азбука 

вежливости 

1 

4 неделя Развитие умения 
сравнивать образец. 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

 «Найди одинаковые» 

«Где ошибся Буратино?» 

«Одинаковы ли бусы?» 

 «Найди картинку» 

«Перепутанные линии» 

Моя семья 1 



5 неделя Развитие мышления. 

Развитие зрительной 

произвольной памяти. 

 «Цветная сказка» 

 «Запомни точно» 

Мебель 1 

Декабрь 

1 неделя 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие понятийного 

мышления. 

 «Нарисуй по памяти» 

«Выполни правильно» 

«Вордбол» 

Зима 1 

2 неделя Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие умения  

воспринимать  

словесные  указания  

 «Где этот домик?» 

«Чей узор лучше?»  

«Найди предметы одного 

цвета» 
 

Зима в лесу 1 

3неделя Развитие умения 

воспроизводить образец 
 «Раскрась правильно» 

 
Город 

мастеров 

1 

4 неделя Развитие точности 

движений 
«Точные движения» 
 

Новый год  

Январь  Промежуточная диагностика 1  

Февраль 

1 неделя 

Развитие 

произвольного 

внимания 

Развитие точности 

движений  

 «Расставь слова» 

«Зашифруй слова» 

 «Точные движения» 

 

Транспорт 1 

2 неделя Развитие умения 

копировать образец. 

Развитие     зрительного    

восприятия      

«Срисуй фигуры точно» 

 «Найди одинаковые» 

«Назови фигуры» 

 

Профессии 1 

3 неделя Развитие мышления  

Развитие памяти. 

 

 «Найди одинаковые» 

«Запомни и найди» 

«Запомни и нарисуй» 

День 

защитников 

Отечества 

1 

4 неделя Развитие зрительного 

анализа. 

Развитие словесного 

синтеза 

Развитие понятийного 

мышления 

 «Кто наблюдательнее?» 

«Магнитофон» 

«Назвать одним словом» 

«Конкретизация 

понятий» 

Семья, 

жилище 

человека 

1 

Март  

1 неделя 

Развитие 

произвольного 

внимания  

 «Крестики, точки» 

 «Пишущая машинка» 

Мама милая 

моя 
1 

2 неделя Развитие внимания 

(переключение). 

Развитие 

пространственных 

представлений 

 «Сгруппируй буквы» 

«Синхронный счет» 

 «Живые цепочки» 

Какие мы 

все разные 
1 

3 неделя Развитие процессов 

анализа. 

Развитие умения 

воспроизводить образец 

 «Найди отличия» 

«Дорисуй недостающие 

детали» 
 «Проведи, не касаясь! 

Комнатные 

растения 
1 

4 неделя Развитие мышления. 

Развитие внимания  

Формирование умения 

сравнивать 

 «Способы применения 

предмета» 

«Соблюдай правило» 

«Сравнение слов» 

 

Весна в 

природе 

1 

Апредь  Развитие процессов  «Поставь значки» Книжкина 1 



1 неделя анализа и синтеза  

Развитие внимания  
«Отгадай слова» 

«Называй и считай» 

«Алфавит» 

неделя, 

писатели 

2 неделя Развитие звукового 

синтеза. 

Развитие внимания  

 «Подбери слова» 

«Найди слоги» 

«Говори правильно» 

Космос 1 

3 неделя Развитие мышления. 

Развитие памяти на 

последовательность 

действий 

«Телеграфисты» 

«Где спрятались 

игрушки?» 

 

Виды спорта 1 

4 неделя Развитие мышления  

Умение устанавливать 

закономерности 

Развитие 

наблюдательности 

 «Составление 

предложений» 

 «Все ли ты увидел?» 

 

Дом, улица, 

город 

Звездный 

1 

Итого    26 

Май  Зкспересс-диагностика (Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко) 

  

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С  

ДЕТЬМИ ОНР  (6-7 лет) 

 
Месяц Лексическая Обучение грамоте Лексико-грамматический Связная речь 

 

 тема  строй речи  
 

 День знаний. Звук и буква [А]. Составление рассказа о детском Составление 
 

 Мы снова Цель: познакомить детей саде. описательного рассказа 
 

 вместе. с буквами. Согласование местоимений  о том, мимо чего 
 

  Различать понятие НАШ,  НАША, НАШИ с проходишь, когда 
 

  «звук» -«буква». существительными. направляешься в 
 

   Отработка падежных окончаний детский сад. 
 

   имен существительных   
 

   множественного числа   
 

      

 Азбука  Звук и буква [У]. Образование существительных в Пересказ  рассказа 
 

  безопасности. Цель: образование и разных падежах. о правилах 
 

  уточнение артикуляции Родительный падеж дорожного движения, 
 

С
ен

т
яб

р
ь  звука, определение единственного и составленного по 

 

 позиции звука в слове. множественного числа. демонстрируемым 
 

 Знакомство с буквой [У]. Предложный  падеж Действиям. 
 

  множественного  числа.  
 

  

Согласование числительных с 
  

    
 

   существительными в роде,  
 

   падеже и числе.  
 

      

 Осень золотая. Звук и буква [И]. Согласование прилагательных с Составление рассказа – 
 

 Приметы Цель: образование и существительными в роде и сравнения о всех 
 

 осени уточнение артикуляции числе. Дифференциация глаголов периодах осени 
 

  звука, определение единственного и множественного (ранняя, середина, 
 

  позиции звука в слове. числа. поздняя.)  с опорой на 
 

  Знакомство с буквой [И]. Формирование понятий о живых сюжетную картину 
 

   организмах; дифференциация «Осенний парк». 
 

   вопросов: «Что это? «Кто это?»;  
 

   усвоение категории родительного  
 

   падежа; усвоение глаголов с  
 

   разными приставками  
 

   Составление предложений с  
 

   включением нескольких  
 

   определений и объединений их в  
 

   рассказ.  
 

 Осень в лесу Звук и буква [О]. Образование существительных с Рассказ-описание 
 

  Образование и уточнение уменьшительно -ласкательным «На лесной поляне». 
 

  артикуляции звука, суффиксом. Дифференциация  «Осень в лесу». 
 

  определение позиции глаголов совершенного и Активизация 
 



  звука в слове. Знакомство несовершенного вида. предметного словаря. 
 

  с буквой [О]. Образование притяжательных  
 

   прилагательных.  
 

   Образование существительных в  
 

   разных падежах.  
 

  Звук и буква [Э]. Обучать образованию Составление рассказа о 
 

 Птицы. Образование и уточнение относительных прилагательных. птичке, которая 
 

  артикуляции звука, Усвоение употребления имен вылетела из гнезда в 
 

  определение позиции существительных в категории поисках корма по 
 

  звука в слове. Знакомство родительного падежа демонстрируемым 
 

  с буквой [Э]. единственного числа с предлогом действиям 
 

   около. Учить подбирать  
 

   противоположные по значению  
 

   слова (антонимы)  
 

     
 

 В мире  Звуки и буквы Согласование существительных с Пересказ рассказа о  
 

   животных. [А, У, И, О, Э]. глаголами, закрепление  животном. 
 

  Дифференциация употребления в речи простых  
 

  звуков. Анализ и синтез предлогов: К, ОТ. Отработка  
 

  сочетаний звуков падежных окончаний имен  
 

   существительных  
 

   множественного числа.  
 

О
кт

яб
р

ь 

  Образование однокоренных слов.  
 

Я - человек Звук и буква [Ы]. Познакомить с понятием Составление 
 

 образование и уточнение «одушевлённый и описательного рассказа 
 

 артикуляции звука, /неодушевлённый ».  Усвоение использованием  

 
 

  определение позиции категории родительного падежа сюжетной картины. 
 

  звука в слове. Знакомство множественного числа. Усвоение   Описание частей 
 

  с буквой [Ы]. категории родительного падежа   тела. 
 

   единственного числа.  
 

   Формирование и активизация  
 

   словаря  
 

 Разговор Звук и буква Практическое усвоение рода Составление 
 

 о правильном [М] [М]. существительных путем предложений с 
 

 питании Образование и уточнение соотнесения с притяжательными включением 
 

  артикуляции звука, местоимениями МОЙ, МОЯ, нескольких 
 

  определение позиции МОЕ и количественными определений и 
 

  звука в слове. Знакомство числительными ОДИН, ОДНА, объединений их в 
 

  с буквой [М]. ОДНО. рассказ. 
 

    Картинки по теме 
 

    «Здоровое питание», 
 

      «Полезные продукты» 
 

 День Звук и буква Образование существительных Рассказ по сюжетной 
 

 народного [П]  [П] Образование и единственного и множественного картине  «Родные 
 

Н
о

я
б

р
ь единства. уточнение артикуляции числа в разных падежах. просторы» пополнение 

 

Россия – моя  звука, определение Образование глаголов с помощью словаря о теме. 
 

Родина. позиции звука в слове. приставок. Составление рассказа – 
 

 

Знакомство с буквой [П]. Активизация глагольного по плану. 
 

  
 

   словаря.  
 

     
 

 

Примерный перечень непосредственно образовательной деятельности 
 

                   ОНР             ЗПР     
 

            Группа   Стар. гр    Подг. гр   Стар. гр   

Подг

. гр  
 

 Направления      Возраст   5-6 лет    6-7 лет   5-6 лет   

6-7 

лет  
 

 развития и      Продолжительность   

25 мин. 
   

30 мин. 
  

25 мин. 
  30 

мин. 
 

 

 
образование   

Вид деятельности 
  

НОД           
 

                                   
 

 

детей 
    

Непосредственно 
  

Н
ед

ел
я
 

   

Г
о

д
 

    

Н
ед

ел
я
 

  

Г
о

д
 

   

Н
ед

ел
я
 

  

Г
о

д
 

  

Н
ед

ел
я
 

  

Г
о

д
 

  
 

                            
 

 (образовател

ь 

                           
 

      

образовательная                       
 

 ные области)                            
 

      

деятельность                       
 

                                      
 

                                           
 

1     2  3  4  5    6  7   8  9  10  1   
 



1 

    

к
о

м
м

ун
и

к

а
т

и
вн

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

        0,5   18    0,5  18   0,5  18  0,5  

1

8   
 

      Игровая  Мир социальных     Совместная деятельность педагога и  

детей 
    

 

      деятельность  отношений         
 

    

 

                                  
 

  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

      Формирование основ                              
 

    Познавательно-  безопасности                              
 

    исследовательская  поведения в быту, 0,5  18    0,5  18   0,5  18  0,5  
1

8   
 

    деятельность  социуме, природе                              
 

        (ОБЖ)                              
 

    Самообслуживание  
Развиваем ценностное                              

 

    

и элементарно 

     
Совместная деятельность педагога и 

детей 

    
 

     отношение к труду         
 

    
бытовой труд                               

 

                                   
 

  

П
о

зн
а

ва
т

ел
ь
н

о
е
 

          2,5   90    3,5  126   2,5  90  3,5  

12

6   
 

  

р
а
зв

и
т

и
е
 

      Мир природы 0,5  18    0,5  18   0,5  18  0,5  

1

8   
 

    
Познавательно- 

 Предметный мир 0,5  18    0,5  18   0,5  18  0,5  

1

8   
 

     

Социальный мир 0,5 

 

18 

   

0,5 

 

18 

  

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

1

8 

  
 

    исследовательская              
 

      

Первые шаги в 
                             

 

    деятельность                               
 

     

математику. 

Исследуем 1 

 

36 

   

2 

 

72 

  

1 

 

36 

 

2 

 

7

2 

  
 

                    
 

       и экспериментируем.                              
 

                                         
 

              2,0   72    3  108   2,0  72  3  

10

8   
 

   

р
а

зв
и

т
и

е 

   Коммуникативная  Развитие речи 1  36    1  36   1  36  1  

3

6   
 

      деятельность                                 
 

      (проводится  

Обучение грамоте 0,5 
 

18 
   

1 
 

36 
  

0,5 
 

18 
 

1 
 3

6 
  

 

      учителем              
 

                                      
 

                                        

   Р
е

ч
е

во е    логопедом)                                 
 

   

 

   Восприятие  
Ознакомление с                              

 

      
художественной                               

 

       

художественной 0.5 

 

18 

   

1 

 

36 

  

0.5 

 

18 

 

1 

 
3

6 

  
 

    литературы и              
 

         

литературой 
                             

 

        фольклора                               
 

                                         
 

    

эс
т

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е         5   180    5  180   5  180  5  

18

0   
 

  

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н

н
о

- 

  
Изобразительная 

 Рисование 1  36    1  36   1  36  1  
3

6   
 

                                     

     

Лепка 1 

 

36 

   

1 

 

36 

  

1 

 

36 

 

1 

 

3

6 

  
 

    деятельность и              
 

     

Аппликация 0,5 

 

18 

   

0,5 

 

18 

  

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

1

8 

  
 

    конструирование из              
 

     

Конструирование 0,5 

 

18 

   

0,5 

 

18 

  

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

1

8 

  
 

    различных              
 

  

 

    

Ознакомление с 
                              

    

материалов 

 

0,5 

 

18 

   

0,5 

 

18 

  

0,5 

 

18 

 

0,5 

 1

8 

  
 

     
пр.ХТВ             

 

                                     
 

    Музыкальная  

Мир музыки 2 
 

72 
   

2 
 

72 
  

2 
 

72 
 

2 
 7

2 
  

 

    деятельность              
 

                                    

                                         
 

  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т

и
е
 

        3   108    3  108   3  108  3  

10

8   
 

    Двигательная  
Физическая культура 3 

 
108 

   
3 

 
108 

  
3 

 
108 

 
3 

 10

8 
  

 

    деятельность              
 

                                    
 

                                      
 

                                           
 

            

Всег

о  13   468    15  540   13  468  15  

54

0   
 



 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 1  36    1  36   1  36  1  

3

6   
 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом- 1  36    1  36   1  36  1  

3

6   
 

 
психологом                           

 

                                    
 

            Всего  15   540    17  612   15  540  17  

61

2   
 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 2 

часов. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 
образовате

льной 

 

деятельности и культурных 

практик в 
 неделю       

 Старшая    

Подготовительн

ая   к 
 группа    школе группа 

Общение         

Ситуации  общения  воспитателя  с  детьми  и  накопления  

положительного Ежедневно   Ежедневно 
социально-эмоционального опыта         

Беседы и разговоры с Ежедневно   Ежедневно 
детьми по их интересам         

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр      

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра- 3 раза в неделю  3 раза в неделю 
драматизация, строительно-конструктивные игры)         

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- 2 раза в неделю  2 раза в неделю 
драматизация, строительно-конструктивные игры)         

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в две  1 раз в две недели 
 недели       

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две  1 раз в две недели 
 недели       

Подвижные игры Ежедневно   Ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность         

Опыты,   эксперименты,   наблюдения   (в   том   числе,   экологической 1 раз в две  1 раз в две недели 
направленности) недели       

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно   Ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей    

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю  1 раз в неделю 
Творческая   мастерская   (рисование,   лепка,   художественный   труд   по 1 раз в две  1 раз в две недели 
интересам) недели       

Чтение литературных произведений Ежедневно   Ежедневно 
Самообсуживание и элементарный бытовой труд         

Самообслуживание Ежедневно   Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно   Ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в две  1 раз в две недели 

 недели       

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

    

Распределение времени в течении 

дня  
 

 Режимные моменты   Старшая   

Подготовительн

ая   к  
 



    группа   школе группа  
 

 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  От 10 до 50  От 10 до 50 

 

  
мин  

мин   
 

       
 

 Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)   15 мин   15 мин   
 

 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 60 мин до  От 60 мин до 

 

  
1ч.30 мин.  

1ч.30 мин.  

     
 

 Самостоятельные игр досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й   
30 мин   

30 мин   
 

 
половине дня       

 

         
 

 Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 40 мин  От 40 мин 
 

 
Игры перед уходом домой   От 15 мин до   От 15 мин до  

 

   
50 мин   

51 ин  
 

       
 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

художественной               

литературы                

Конструктивно- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

модельная                

деятельность                

Игровая  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

деятельность                

Общение при ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

проведении                

режимных                

моментов                

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

   Самостоятельная деятельность детей     

Самостоятельная ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

игра                

Познавательно- ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

исследовательская               

деятельность      

Самостоятельная ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

деятельность      

детей  в  центрах      

(уголках)      

развития      

  Оздоровительная работа  

Утренняя ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

гимнастика      

Комплексы ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

закаливающих      

процедур      

Гигиенические ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

процедуры      

 

Программа предусматривает построение воспитательно-образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов с точки зрения единства поставленных целей и задач, 

избегая перегрузки детей. Образовтаельный процесс построен на тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Таким образом, достигается организация временных затрат на изучение тем, реализуется 

предметно-практическая направленность в обучении детей с ЗПР. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Режим двигательной активности. 
При организации работы с детьми с ЗПР уделяется большое значение укреплению 

здоровья воспитанников, обеспечивается регулярное пребывание на воздухе, соблюдается 



режим дня, планируется проведение подвижных игр, поощряется инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений с использованием 

спортивного игрового оборудования. 

Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным сочетанием различных 

форм занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Ежедневно 

проводятся утренняя гимнастика, гимнастика после сна, используются дыхательные 

упражнения. В процессе образовательной деятельности в обязательном порядке 

предусматриваются физкультминутки, динамические паузы, смена видов деятельности. 

Режим двигательной активности 
 

Формы организации Дети 2-4 лет 

 

Дети 4-5 лет 

 

Дети 5-6 лет 

 

Дети 6-7 лет 

 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра/игра 

средней подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время 

занятия 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями (если 

нет физк. или музык.) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по 

развитию движений на 

прогулке 

8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 10-20 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 20мин 

1 раз/мес, кроме 

детей 2-3 лет 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 20 мин 

2 раза/год кроме 

детей 2-3 лет 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

День здоровья кроме детей 2-3 

лет, 3-4- 1 раз в 

месяц 

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

Подвижные игры во 2 

половине дня 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, походы   1 час 

1 раз/квартал 

1,5 часа 

1 раз/квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.7. Режим дня и распорядок 



Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак 

или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня  

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в ясельной группе (дети третьего года 

жизни) – 1 час 50 мин., в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-го года жизни – не более 10 минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в ясельной группе – 10 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 



В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

 
 

Режим дня в  МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» 

 

№ Режимные моменты 1,5 - 2г 2 –З г. 3 -4 г. 4 -5 лет 5 - 6 лет 6 -7 лет 

* Утренний прием, 

игры, общение, 

дежурство, инд. и 

групповая  работа  

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.05 7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 7.00 - 8.20 

 Утренняя 

гимнастика 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.05 - 8.10 8.10 - 8.20 8.15 - 8.30 8.20 - 8.35 

 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.05 - 8.35 8.05 - 8.35 8.10 - 8.30 8.20 - 8.40 8.30 - 8.45 8.35 - 8.50 

 Игры 8.35 - 9.00 

 

8.35 - 9.00 8.30 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 

 Подготовка, ООД 9.00 - 9.40 9.00 - 9.45 

 

9.00 - 9.50 9.00 - 9.55 9.00-10.00 9.00-10.10 

 Подготовка и второй 

завтрак 

 

ООД 

9.40-9.50 9.45-9.55 9.50 - 10.00 9.55-10.05 10.00 - 10.10 10.10 - 10.20 

 

10.20 - 10.50 

* Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение  с 

прогулки, игры 

9.50-11.40 9.55-11.45 10.00 - 12.05 10.05 - 12.10 10.10 - 12.35 10.50 - 12.40 

 Подготовка к обеду, 

обед 

11.40 - 12.10 11.45 - 12.15 12.05 - 12.35 12.10 - 12.50 12.35 - 13.00 12.40 - 13.00 

 Подготовка ко сну, 

сон 

12.10-15.10 12.15-15.15 12.35 - 15.05 12.50-15.10 13.00 - 15.10 13.00 - 15.10 

 Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры 

15.10 - 15.35 15.15 - 15.35 15.05 - 15.25 15.10 - 15.30 15.10 - 15.35 15.10 - 15.35 

 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.35 - 15.50 15.35 - 15.45 15.25 - 15.35 15.30 - 15.40 15.35 - 15.45 15.35 - 15.45 

 Игровая 

деятельность 

15.50 - 16.05 15.45 - 16.00 15.35 - 16.00 15.40 -16.00 15.45 - 16.00 15.45 - 16.00 

 ООД в Центрах 

развития 

16.05 - 16.15 16.00 - 16.10 16.00 - 16.15 16.00 - 16.20 16.00 - 16.25 16.00 - 16.30 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.15 -17.45 16.10 -17.45 16.15 - 17.50 16.20 - 17.55 16.25 - 18.00 16.30 - 18.05 

 Подготовка к ужину, 

ужин 

17.45 - 18.10 17.45 - 18.10 17.50 - 18.10 17.55 - 18.15 18.00 -18.15 18.05 - 18.20 



* Игры, прогулка 

перед уходом детей 

домой 

18.10 - 19.00 18.10 - 19.00 18.10 - 19.00 18.15 - 19.00 18.15 - 19.00 18.20 - 19.00 

*  - подвижное определение времени, в зависимости от времени года 

 
 

 

 

 

 

3.8  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
№ 

п/п Образовательная область по ФГОС ДО 

 

Образовательные программы 

 
Основная Дополнительная 

1. Физическое развитие «Азбука здоровья», Т.Э. 

Токаевой  

 

 

Педагогические методики, технологии 

Грядкина Т.С. Образовательная область  «Физическая культура». 

Л.В. Русскова. Русские народные подвижные игры 

Осокина Т.И «Игры и развлечения на свежем воздухе» 

Пензулаева Л. «Физкультурные занятия с дошкольниками» 

Голицина Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой В ДОУ» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» 

Коррекционный блок 
Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковойгимнастики 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 

2.  Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 

Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Примерная 

образовательная 

программа «Детство» 

В.И. Логиновой, 

Т.И.Бабаевой и др. 
Педагогические методики, технологии 

Саво И.Л. «Пожарная  безопасность в детском саду» 

Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. «Образовательная область «Безопасность»» 

Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

Крухлет М.В. «Образовательная область «Труд»» 

Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

Доронова Т.Н. «Игра в дошкольном возрасте» 

Крухлет М.В. «Дошкольник и рукотворный мир» 

Сомкова О.Н. «Образовательная область  «Коммуникация»  

Пазухина И.А. «Давайте познакомимся» Артёмова Л.В. 

«Театрализованные игры» Фесюкова Л.Б. «Воспитание 

сказкой» 
 

Коррекционный блок 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

3 Познавательное развитие          Подготовка к школе детей с 

задержкой под  редакцией 

Шевченко С.Г. 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Т. В. Тумановой 

Примерная 

образовательная 

программа «Детство» 

В.И. Логиновой, 

Т.И.Бабаевой и др. 

Педагогические методики, технологии 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. «Образовательная область «Познание»» 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. «Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников» 

Ф Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир». 
Федотова А.М.    программа «Пермский край – мой родной край»  

Коррекционный блок 



1. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. /Под ред. 

Л.А.Венгера. — М., Просвещение, 1973 

2. Белова И.К. игры и игровые упражнения со старшими дошкольниками  с ЗПР. Воспитание и 

обучение детей с нарушениеми развития , 2004 

3. Игра-пособие «Раз, два, три, четыре, пять». Вильнюс, ММП «Дарбас», 1973. 

4. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. — М., Просвещение, 1990  

5. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. - М., 

Просвещение, 1976.  

6. Метлина Л.С. Математика в детском саду. — М., Просвещение, 1984. 

7. Ерофеева Т.И., Павлова Л.П., Новикова В.П. Математика для дошкольников.- М., Просвещение. 1992 

8. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления у детей. Ярославль, 1995.  

9. Рахтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. — М., 

Просвещение, 1982 

10. Наумова ЭД. Играя, учимся говорить. — М., Просвещение, 1994 

11. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз — ступенька, два — ступенька. Изд-во Всероссийской школы 

математики и физики «Авангард», 1993.  

4. Речевое развитие Подготовка к школе детей с 

задержкой под  редакцией 

Шевченко С.Г. 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Т. В. Тумановой 

Примерная 

образовательная 

программа «Детство» 

В.И. Логиновой, 

Т.И.Бабаевой и др. 

 Педагогические методики, технологии 

Ушакова О.С. «Теория и практика развития речи дошкольника»  

Ушакова О.С. «Методика развития речи»  

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»  

Пазухина И.А. «Давайте познакомимся» 

 Артёмова Л.В. «Театрализованные игры» 

 Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой» 
Коррекционный блок 

1. Бондаренко Л.К. Дидактические игры в детском саду. — М., 1991.  

2. Агаева ЕЛ. и др. Чего на свете не бывает. — М., 1991 

3. Венгер Л.Л. Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. — М., 1988 

4. Венгер Л.Л. и др. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. — М., 1989. 

5. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. — СПб, 1998  

6. Максаков Л.И., Тумакова Г.Л. Учите играя. — М., 1983.  

7. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. — М., 1995.  

8. Обучение детей с ЗПР в подготовительном классе (Сост.: В.Ф.Мачихина, Н.А.Цыпина). — М., 1987 

9. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. — М., 1994 

10. Скажи по-другому./ Под ред. О.С. Ушаковой. — Самара, 1994 

11. Тумакова Г.Л. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. — М., 1991 

10. Урунтаева Г.Л., Афонькина Ю.Л. Помоги принцу найти Золушку. — М., 1994. 

11.  Чистякова М.И. Психогимнастика. —М., 1988    

4. Ткмакова ГЛ. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. — М., 1991.  

12. Филичева Т.Е., Чевелева НЛ. Логопедическая работа в специальном детском саду. — М., 1987. 

13. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. — М., 1988 

14. Шмаков СЛ. Игры-шутки, игры-минутки. — М., 1993. 

5.  Художественно-эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

программы  «Гармония» и 

«Синтез» К. Л. Тарасовой и 

др.,   

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой 

И.А. 

 

 Педагогические методики, технологии 

 Вербенец А.М. «Образовательная область 

«Художественное творчество»» 

Курочкина Н.А. «Детям о книжной 

графике». 

«Образовательная область «Музыка»» 

Гогоберидзе А.Г. «Детство с музыкой» 
Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

  



занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество 

в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 

    
Литература 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшейгруппе. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе группе. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В.,Ноткина Н. А., Овчинникова Т. 

С., 

Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Буренина А. И. Ритмическая пластика. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. 

Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследованиядетей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. 

Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современныепедагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. 

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой Лопатина Л. В. 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевыхнарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной – М., 2003. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. 

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до 

семи. 

Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологииматематического развития 

детей дошкольного возраста. 

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика – это 

интересно. Парамонова Л. Г. Развитие словарного 

запаса у детей. 

Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык,речь, коммуникация.  

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития. 

Власова Т.А. Каждому ребенку — надлежащие условия воспитания и обучения. — В кн.: Дети с 

временными задержками развития. 

Дети с задержкой психического развития / Под ред. Г.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. 

Цыпиной. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. 

С.Г. Шевченко. 

Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-педагогической 

коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, «Истоки». Концепция базисной программы развития ребенка-дошкольника. Новоселова 

СЛ., Обухова Л.Ф., Парамонова Л.А., Тарасова Т.В. 

Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

1.  Данные о ребенке 

 

1.Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________  
2.Возраст_______________________________________________________________  
3.Дата поступления_____________________________________________________  
4.Домашний адрес_______________________________________________________  
5. Сведения о родителях  
Ф.И.О. матери___________________________________________________________  
Место работы___________________________________________________________  
Возраст на момент рождения ребенка_______________________________________  
Место работы___________________________________________________________  
Возраст на момент рождения ребенка_______________________________________  
2. Анамнестические данные  
От какой беременности роды______________________________________________  
Как протекала беременность_______________________________________________  
Как протекали роды      __________________________________________________  
1.Раннее физическое развитие ребенка  
Голову держит (в норме с 1,5 мес.)________Сидит (в норме с 6 мес.)_____________  
Ползает (в норме с 6-7 мес.)______________Стоит ( в норме 10-11 мес.)__________  
Ходит (в норме с 11-12 мес.)_________________  
2.Раннее речевое развитие  
Гуление (в норме с 2 мес.)________________Лепет (в норме с 4-6 мес.)___________  
Первые слова (в норме – около года)_______Фразы ( в норме- от 1,5 до 2 лет)_____  
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _________________________  
3.Обращались ли раньше к логопеду (длительность, результативность заня-  
тий)___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
4. Особенности речевой среды:  
1.3. есть ли у кого-то из близких трудности в произношении_____________________   
1.4. все ли в семье говорят на одном языке_____________________________________   
5.Слух __________________ 6.Зрение ________________ 

 

3. Предварительная беседа  
- Как тебя зовут?   
________________________________________________________________   
- Сколько тебе лет_________________________________________________   
- Ты мальчик или девочка?   

____________________________________________________________   
- С кем ты живешь?_________________________________________________   
- Как зовут твою маму? Папу? ________________________________________  



 
- Тебе нравится играть с детьми?__________________________________________   
- Какая твоя самая любимая игрушка? _____________________________________   
- Как ты с ней играешь? _________________________________________________   
- Какая твоя самая любимая сказка? _______________________________________   
- Какие мультфильмы ты любишь смотреть?_________________________________   

4. Состояние познавательной деятельности   

Познавательный Упражнение  Выполнение 
 

процесс 
     

  Начало года Конец года 
 

      

Восприятие Включение в ряд    
 

      

Пространственные Ориентировка в    
 

представления схеме тела« По-    
 

 кажи где....»    
 

      

 Ориентировка в    
 

 пространстве (в,    
 

 на, под,...)    
 

      

 Ориентировка на    
 

 листе бумаги    
 

 «Положи верно»    
 

     

Тактильный «Что в мешочке?»   
 

предметный     
 

гнозис     
 

      

Временные Части суток    
 

представления 
     

Времена года    
 

     

Мышление Найди время года   
 

      

 Классификация    
 

 картинок  «Что к   
 

 чему?»    
 

      

 «Почини    
 

 коврик»    
 

      

 -пересчёт    
 

 предметов    
 

 -цвет    
 

 -форма    
 

      

Запоминание «Лесенка»    
 

      

 «Запомни    
 

 картинки»    
 

      

 Чтение    
 

 стихов    
 

      

Внимание «Найди    
 

 различия»    
 

     

 «Найди  и  зачерк-   
 

 ни»    
 

      



 
 

5. Состояние моторной сферы  
Выполнение упражнений  

Упражнение  Выполнение 
    

 Начало года  Конец года 
    

Попрыгать на двух ногах    
    

на левой ноге,    
    

на правой ноге    
    

Потопать ногами и похло-    

пать руками одновременно    
    

Бросить мяч от груди    
    

из-за головы    
    

Поймать мяч    
    

Перепрыгнуть через не-    

большую мягкую игрушку    
    

Состояние мимической мускулатуры   
    

Упражнение  Выполнение 
    

 Начало года  Конец года 
    

Закрыть поочерёдно левый    

и правый глаз    
    

Поднять брови    
    

Нахмурить брови    
    

Наморщить нос    
    

Состояние ручной моторики   
    

Упражнение  Выполнение 
    

 Начало года  Конец года 
    

Темп    

Способность к переключе-    

нию    
    

Ведущая рука    
    

6. Состояние просодической стороны речи 
 
1.Голос: норма, звонкий, сильный, модулированный, тихий, слабый, затухающий монотон-

ный, прерывающийся, хриплый, наличие носового оттенка 2.Темп: норма, замедленный, 

убыстренный, наличие запинок. 
 
3.Степень разборчивости речи: речь нормальная, смазанная, 
непонятная 4.Параметры выдыхаемой струи: 
 
Сила выхода (задуть свечу): сильная, слабая, недостаточно сильная 

Длительность (дуем на вертушку): короткая, длинная Направленность 

воздушной струи («футбол»): направленная, рассеянная 
 

7. Строение и моторика артикуляционного аппарата 



 
1.Губы: в норме, толстые, тонкие, наличие шрамов, наличие рубцов, наличие расщелин 

2.Зубно-челюстной ряд: все зубы в наличии, редкие, мелкие, вне челюстной дуги, двойной 

ряд зубов, кривые зубы, расщелины между зубами, возрастная смена зубов 3.Прикус: в 

норме, прогнатия, прогения, открытый прикус (правосторонний левосторон-ний), боковой 

открытый прикус. 
 
4.Твёрдое нёбо: в норме, низкое, плоское, узкое, высокое (готичесоке), наличие расщелины, 
сумбукозная расщелина. 
 
5.Мягкое небо: в норме, наличие маленького язычка, наличие расщелины, подвижность 

мягкого нёба; укороченное, раздвоенное  

6.Язык: в норме, макрогласия, микрогласия, подвижный, массивный, маленький, «геогра-

фический »  

7.Подъязычная уздечка: в норме, укороченная  

8. Саливация: есть, нет 
 

Предлагаемые упражнение Выполнение  
    

 Начало года  Конец года 
    

«Улыбка» (оскал)    
    

«Хоботок» (губы вытянуты в    

трубочку)    
    

«Лопатка» (широкий передний    

край языка положить на ниж-    

нюю губу)    
    

«Иголка» (узкий язык высу-    

нуть далеко вперед)    
    

«Улыбка» - «Хоботок» (чере-    

дование движений)    
    

«Качели» (рот открыт, попе-    

ременно поднимать кончик    

языка к верхним зубам и опус-    

кать к нижним зубам)    
    

«Маятник» (кончик языка пе-    

реводить от одного уголка рта    

к другому)    
    

«Лошадка» (щелкать языком    

медленно и сильно)    
    

«Орешек» (оттопырить пра-    

вую, затем левую щеку язы-    

ком, рот закрыт)    

 

8. Состояние лексического строя речи  
Словарь предметов.  

Раздел А. Повседневная лексика. 
 

Инструкция: «Что это?» (экспериментатор предъявляет картинный материал). В 
случае отсутствия данного слова в активном словаре дается задание: «Покажи где...» 



 

Предлагаемый материал  Ответы 
    

 Начало года  Конец года 
    

Кукла    
    

Мишка    
    

Мяч    
    

Машинка    
    

Матрешка    
    

Пирамидка    
    

Тарелка    
    

Блюдце    
    

Кастрюля    
    

Чашка    
    

Чайник    
    

Раздел Б. Редкоупотребляемая лексика. 
 

Инструкция: «Что это?» (экспериментатор предъявляет картинный материал). В 
случае отсутствия данного слова в активном словаре дается задание: «Покажи где...».  

Предлагаемый материал  Ответы 
    

 Начало года  Конец года 
    

Ресницы    
    

Брови    
    

Ноздри    
    

Подбородок    
    

Локоть    
    

Веки    
    

Затылок    
    

Окно    
    

Подоконник    
    

Форточка    
    

Рельсы    
    

Глагольный словарь   '    
Инструкция: «Солнышко светит, греет, печет, восходит, заходит. А что делает...» 

 
Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года  
Зайчик 

 
Рыба  
Ребенок  
Мама  
Самолет 

 
Снежинка 

 
 

Словарь наречий Инструкция: «На картинке мальчик (предъявляется 
картинка). Мальчик смеется. 



 
Как он  смеется? Он смеется весело, звонко, громко, радостно, долго. А как...» 

 
Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Плачет малыш  
Летит птица 

 
Играют дети 

 
Подбор определений Инструкция: «Вот пальто (предъявляется картинка). 

Какое пальто? Пальто 
 

теплое, длинное, шерстяное, модное, женское, красивое, коричневого цвета. А какая 
(какой, какое)...» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Рубашка 

 
Дом 

 
Яблоко  
Лиса  
Девочка 

 
Зима 

 
Многозначность слова Инструкция. «У куклы - ручка, у двери - ручка, у чашки - 

ручка, у сумки- руч- 
 
ка(экспериментатор сопровождает инструкцию демонстрацией картинок и указывает же-

стом на соответствующие части предметов). У всех этих предметов есть ручка. А у каких 

предметов есть...»  

Предлагаемый материал  Ответы 
    

 Начало года  Начало года 
    

Ножка    
    

Язычок    
    

Носик    
    

Горлышко    

Словарь притяжательных местоимений   
    

Предлагаемый материал  Ответы 
    

 Начало года  Начало года 
    

Вот дом (предъявляется    

картинка). Я живу в этом    

доме. Значит, это чей дом?    
    

В этом домике ты живешь.    

Чей это дом?    
    

Вот еще дом. В нем живет    

он. Значит, это чей дом?    
    

В этом доме живет она.    

Чей это дом?    
    

А в этом домике мы все    
     



 
будем жить. Чей это 
будет дом? 

 
И еще один домик. В нем 

живут они. Чей это дом? 
 

Подбор синонимов Инструкция: «Посмотри на картинку. Это бабушка. Другим 
словом о ней можно  

сказать: «Старушка». Назови другим словом...»  

Предлагаемый материал  Ответы 
    

 Начало года  Начало года 
    

Дети    
    

Дом    
    

Врач    
    

Грустный    
    

Большой    
    

Веселиться    
    

Бегает    
    

Шагает    
    

Плачет    
     

Подбор антонимов Инструкция: «Послушай слова: Большой - маленький. Это 
противоположные слова.  

Большой, а наоборот - маленький. Маленький, а наоборот -...» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Жара, а наоборот - 

 
Тишина, а наоборот -  
Чистый, а наоборот - 

 
Мокрый, а наоборот - 

 
Больной, а наоборот - 

 
Смеяться, а наоборот -  
Говорить, а наоборот- 

 
Медленно, а наоборот -  
Одеваться, а наоборот -  
Высоко, а наоборот - 

 
Дифференциация близких по смыслу понят Серия «А». Инструкция: Одежду 
можно сшить из ткани, можно связать из шерстя- 

 
ной пряжи, а можно вышить с помощью иголки и нитки как будто кисточкой 
нарисовать узор.  
Посмотри на картинки (демонстрируются три сюжетные картинки) и выбери ту, на кото-  
рой...»  

Предлагаемый материал  Ответы 
    

 Начало года  Начало года 
    

Мама шьет     



 
Мама вяжет  
Мама вышивает 

 
Серия «Б». Инструкция: «Посмотри на картинки и отбери те, про которые 

мы скажем, что их ...» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Шьют  
Вяжут  
Вышивают  
Пришивают 

 
Уровень обобщений Инструкция: «Птицы - это живые существа. Тело птиц 
покрыто перьями, у птиц 

 
есть крылья, они умеют летать. Вот это птицы (экспериментатор отбирает 5 картинок). Го-

лубь - птица, ворона - птица, воробей - птица, синица - птица, ласточка - птица (сопровож-

дает показом картинок). Всех этих существ (указание жестом) мы называем одним словом 

«птицы» (выделяет слово голосом). А теперь ты посмотри на картинки и назови одним сло-

вом (последовательно предъявляются серии картинок, в каждой по пять картинок)». 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Животные 

 
Игрушки  
Овощи 

 
Фрукты 

 
Посуда 

 
Одежда  
Люди 

 
Транспорт 

 
9. Состояние грамматического строя речи Употребление 

существительных множественного числа в именительном и родитель-ном падежах 

Серия «А». Инструкция: «Один - мяч, а если много, то скажем, что это - мячи». 

 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года 
 
Одна рука, а если их 
много, то это - 

 
Один глаз, а если их 
много, то это - 

 
Одно ухо, а если их 
много, то это - 

 
Одно копыто, а если 
их много, то это - 

 
Один стул, а если их мно-  



 
го, то это 

 
Один карандаш, а если 
их много, то это - 

 
Один гусенок, а если 
их много, то это - 

 
Один медведь, а если 
их много, то это - 

 
Одно окно, а если их 
мно-го, то это - 

 
Серия «Б». Инструкция: «Поиграем в игру. Сначала я буду называть картинку, а по-

том убирать ее, а ты должен ответить чего не стало». Последовательно предъявляются кар-

тинки с изображением рук, глаз, ушей, копыт, стульев, карандашей, гусят, медведей, окон».  

Предлагаемый материал  Ответы  
     

 Начало года  Начало года  
     

Не стало:     

Рук     
     

Глаз     
     

Ушей     
     

Копыт     
     

Стульев     
     

Карандашей     
     

Гусят     
     

Медведей     
     

Окон     
    

Предложно-падежные формы существительных  
    

Демонстрация действий.    
    

Предлагаемый материал  Ответы  
     

 Начало года  Начало года  
     

Где стоит коробка? (На     

столе)     
     

Где лежит игрушка? (В ко-     

робке)     
     

Откуда я достаю игрушку?     

(Из коробки)     
     

Куда я поставила коробку?     

(Под стол)     
     

Откуда я достаю коробку?     

(Из-под стола)     
     

Куда я посадила зайку? (На     

пол)     
     

Откуда я взяла зайку? (С     

пола)      



 
Где сидит зайка? (За 
шка-фом) 

 
Откуда выглядывает 
зайка? (Из-за шкафа) 

 
С чем бывает бутерброд? 

(С колбасой, с сыром) 
 
Над чем порхает 
бабочка? (над цветами) 

 
Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже 

Серия «А». Инструкция: «Посмотри на картинку и послушай, как я о ней ска- 
 
жу: синяя кастрюля (при произнесении слова «синяя» артикуляция четкая). А теперь ты 
смотри на картинки и называй». 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Синий чайник 

 
Синее ведро 

 
Желтое солнце 

 
Желтые кружки  
Желтая репка 

 
Желтый банан 

 
Красные флажки  
Красный чайник 

 
Красное платье  
Красная ягода  
Зеленая лягушка  
Зеленые пуговицы 

 
Зеленый огурец  
Зеленое ведро 

 
Серия «Б». Инструкция: «Поиграем в игру «Чего не стало». Послушай, как я скажу: «Не 
стало синей кастрюли (четкая артикуляция)». А теперь ты: “Не стало...”». 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Синего чайника  
Синего ведра 

 
Желтого солнца  
Желтой репки  
Желтого банана  
Желтых кружек  
Красных флажков  
Красных флагов  
Красного платья  
Красной ягоды  



 
Зеленой лягушки  
Зеленых пуговиц  
Зеленого огурца  
Зеленого ведра 

 
Серия «В». Подбор к прилагательному существительного соответствующего рода, ориен-
тируясь на окончание прилагательного.  
Инструкция: «будем отгадывать хитрые загадки. Послушай:...» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года 
 
Белая, пушистая - это 
кош-ка или котенок? 

 
Красное, спелое - это 
ябло-ко или помидор? . 

 
Серый, голодный - 
это волк или мышка? 

 
Образование сравнительной степени прилагательных Инструкция: 

«Осенью холодно, а зимой еще холоднее» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Этот цветок красивый, а тот  
еще...  
Этот дом высокий, а тот  
еще...  
Этот мальчик умный, а этот  
еще...  
Эта девочка хорошая. А та  
еще... 

 
Словообразование Серия «А». Образование названий детенышей 

животных.  
Инструкция: «У кошки - котята, а у...» 

 
Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года  
Козы  
Собаки  
Коровы  
Свиньи  
Курицы  
Утки  
Пингвина  
Льва 

 
Серия «Б». Образование существительных в уменьшительно-ласкательной форме. 
Инструкция: «Вот этот большой предмет - мяч, к нему подходит маленький предмет - мя- 



 
чик. Я буду называть большой предмет, а ты подходящий к нему маленький предмет». 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года  
Дом  
Кукла 

 
Яблоко  
Стул  
Ёлка  

Серия «В». Образование относительных прилагательных.  
Инструкция: «Матрешка сделана из дерева, значит она деревянная. Скажи, какой (какая)... 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года  
Кораблик из бумаги 

 
Лопата из железа 

 
Сок из яблок 

 
Компот из слив  
Баба из снега 

 
Конфета из шоколада 

 
Ваза из стекла 

 
Серия «Г». Образование притяжательных прилагательных 

Инструкция: «У кошки хвост кошачий, а у ...» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года  
Белки 

 
Волка  
Зайца  
Лисы 

 
Медведя 

 
Серия «Д». Образование приставочных глаголов. 

Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, что делает мальчик». 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года  
Мальчик идет.  
Мальчик подходит к дому. 

 
Мальчик выходит из дома.  
Мальчик входит в дом.  
Мальчик переходит улицу. 

 
10.Состояние звукопроизношения  

Звуки В начале года В конце 
   

[с]   
   

[с]   
   

[з]   
   



 
[з]  
[ц]  
[ч]  
[щ]  
[ш]  
[ж]  
[л]  
[л]  
[р]  
[р]  
[j]  
[к]  
[к]  
[г]  
[г]  
[х]  
[х] 

 
11.Состояние фонематических процессов 

Отраженное воспроизведение слоговых рядов и слов  
Инструкция: «Слушай внимательно и повтори за мной». 
 
Педагог предлагает повторить серии из трех слогов (в случае невыполнения - из двух) с 

оппозиционными звуками. Если ребенок дефектно произносит звуки в предлагае-мых 

пробах, обследуется различение фонем на невербальном уровне. Для этого ребенку 

предлагается реагировать на звуки условными движениями (хлопать в ладоши, если услы-

шит заданный звук). 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года 
 
Да - та - да 

Та-да-та 
 
Га - ка - га 

Ка - га - ка 
 
Ба - па - ба 
Па - ба - па 

 
Ка - ха - ка 

Ха - ка - ха 
 
Са - за - са 

За - са - за 
 
Са - ша - са 
Ша - са - ша 

 
Ча - тя - ча 

Т я - ч а - т я 

Жа -ша -жа  



 
Ша - жа - ша 

 
Ся - ща - ся 

Ща - ся - ща 
 
Ра - ла - ра 
Ла - ра - ла 

 
Ва - фа - ва 
Фа - ва - фа 

 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Конец года  
Кот - год - кот 

 
Том - дом - том  
День - тень - день  
Почка - бочка - почка 

 
Различение на слух оппозиционных фонем на материале слов Инструкция: 

«Если я правильно назову картинку, хлопни в ладоши, если неправильно - не хлопай». 

Картинки: санки, шляпа, старушка, птенец.  

Предлагаемый материал  Ответы   
       

  Начало года  Конец года 
       

Шанки-фанки-сянки-       

санки-танки       
       

Сляпа-шьяпа-фляпа-шлапа      
       

Фтарфка-штарушка-       

сталуска-старушка-стаюска      
       

Пченец-птенесь-птенец-      

тинеть-птинеч       
       

Дифференциация звуков в предложении   

Серия «А». Повторение пар слов.     
     

Смешиваемые Предлагаемые па- Начало года  Конец года 

звуки  ры     
      

Ш-Ж Мишка - миска     
      

Ж-3 Рожи - розы     
      

Ч-Т Челка - телка     
      

Ц-С Цапля - сабля     
      

С-Ч Каска - качка     
      

Ч-Щ Челка - шелка     
      

Л’ - И Галька - гайка     
      

Л - Л ’ Галка - галька     
      

Р-Л Рак - лак     
      

Р-И Марка - майка     
      

Р ’ - И МОРЯК - маяк     
      

П-Б Почка - бочка     
       



  

   
     

Т-Д  Тачка - дачка   
     

К-Г  Кости - гости   
     

Ы-И  Мышка - мишка   
     

С-3  Косы - козы   
     

Серия «Б». Повторение фраз:  
Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года 
 
Старший братишка расска-
зал страшную сказку. 

 
Старушка сушила пуши-
стую шубу.  
Течет речка, печет печка. 

 
Юля уронила 
фарфоровое блюдце.  
Чайка отличается от цапли. 

 
У Сони цветик - 
семицве-тик. 

 
Жутко жуку жить на суку. 

 
В домишке жили мышки. 

 
12.Слоговая структура и звуконаполняемость 

слов Отраженное воспроизведение слов  
Инструкция: «Послушай и повтори за мной» 

 
Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
Бегемот  
Сосна  
Танкист  
Сквозняк 

 
Лекарство  
Сковорода  
Термометр 

 
Пингвиненок  
Фотографирую 

 
Отраженное воспроизведение фраз Инструкция: «Послушай 

предложение и повтори в точности как я»  
Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года 
 
Хоккеисты выиграли 

тур-нир Лариса связала 

бра-тишке джемпер. 
 
Утром на деревьях 
защебе-тали ласточки.  



 
Саша возвращается с 
рабо-ты на автомобиле. 

 
Мама покупает в универ-
саме фрукты. 

 
2.2. Фонематический анализ и синтез  

 
Задание 1. Инструкция: «Послушай, как я произношу звуки А О М У С Р И (произносит с 

утрированной интонацией). Поиграем в игру: я буду произносить разные звуки, а ты хлопни 

в ладошки, только если услышишь звук А». 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
а, о, р, у, а, и, м, э, а, ы 

 
па, ой, ав, ма, вы, ай, ух 

 
Алик, жук, конь, мак, 
нос, зима, сок. 

 
 

Задание 2. Инструкция: «Поиграем в игру. Угадай, кто стоит первый, кто последний 

(педагог предлагает выбрать из трех игрушек, выставленных перед ребенком в ряд, меняет 

игрушки местами и игра повторяется). А теперь я буду произносить разные звуки. Я буду 

произносить их по порядку: с начала первый, потом другой, и наконец последний. И так я 

назову три звука, а ты…» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года 
 
Запомни и назови 
первый звук: А, О, У 

 
Запомни и назови 
послед-ний звук: О, Т, М 

 
Задание 3. Инструкция: «Поиграем в игру. Я буду произносить звуки, а ты попробуй от-

гадать, какое слово я произнесла...» 
 

Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года  
КОТ  
СУП 

 
14.Состояние связной речи Пересказ 

адаптированного текста повествовательного характера.  
(Используется текст «Утята» из пособия М.И. Омороковой, 1999).  
Краткая вступительная беседа по вопросам  

 У кого какая мама? ( У цыплят..., у утят...). 
 Из чего вылупляются цыплята? А утята? 
 Кто высиживает куриные яйца? А утиные? 
 Как ты понимаешь фразу «высиживать яйца»? 
 Кто умеет плавать: курица или утка, цыплята или утята? 
Чтение рассказа 



 
Одной захотелось развести утят, но утки у нее не было, а была только курица. Хозяйка ку-

пила утиных яиц, положила их в корзинку и усадила на них курицу. Курица высидела утят. 

Она радовалась, учила детей червячков выкапывать. Однажды курица повела детей на берег 

пруда. Утята завидели воду и бросились в нее. Бедная курица разволновалась, она бегала по 

берегу и кричала, а утята и не думали выходить на берег. Они весело плавали в воде.  
Проверка уровня понимания текста 

 
Предлагаемый материал Ответы 
   

 Начало года Начало года 
 
А. Выделяет 
действующих лиц:  
-Про кого мы читали? 

 
Б. Понимает факты, 
собы-тия: 

 
-Хозяйка купила 
куриных яиц? 

 
-Зачем хозяйка 
купила утиных яиц? 

 
-Кто высидел утят? -

Курица знала, что она вы-

сидела не цыплят, а утят? 
 
 

В. Мотивирует адекватную 

оценку поступкам персо-

нажей: 
 
-Курица радовалась, что 

ее дети плавают? Почему? 

-Утятам нравилось пла-

вать? 
 
 

 
Повторное чтение рассказа с установкой на пересказ. Пересказ текста ребенком  

_______________________________________________________________________________   
Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

Инструкция: «Вот четыре картинки. Это все история про снеговичка. Посмотри 
 
внимательно, подумай, что было с начала, что произошло потом, чем все закончилось. Раз-

ложи картинки по порядку: что сначала- положи вот сюда, что потом сюда, а последнюю 

сюда(указание жестом). Теперь подумай и расскажи, что случилось со снеговичком и 

поче-му это произошло. Что было сначала, что потом, чем все закончилось. 
 
____________________________________________________________________ 



15. Логопедическое заключение  
_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___  
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

для старшей группы 
 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам.   
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа.   
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 
фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).   
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.   
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 
построек из них.   
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.   
 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.   
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 
выполнения построек.   
3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.   
8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.   
 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».   
3. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 
разных цветов и размеров с крышками и т. п.).  
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки, светофоры и т. п.).   
5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

7. Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения.   
 

Центр художественного творчества 



1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.   
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 
цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).   
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).   
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 
темам.   
9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  
 
 
Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).   
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).   
3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиозаписи детских песенок, музыки для детей, «Голоса природы».   
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски»).   
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.).  

 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая ширма.   
2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало.   
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех-четырех сказок.   
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 
настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  
7. Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных  игр 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 
1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.   
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 
мебель, коляски для кукол.   
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.   
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 
«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).   
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 
хороши», «Мамы всякие нужны».  

 
Физкультурный центр в групповом помещении 



1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.   
20. Гимнастическая лестница.  

 
Организация предметно-пространственной 

развивающей среды для подготовительной группы 
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.   
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.   
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.   
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).   

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 
игры).   

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.   
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.   
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.   
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех  

групп.   
15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.   
16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.   
17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 



предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 
звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.).   

 18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 
дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

21. «Мой букварь».   
22. Геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря).  
 23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов?», «Буква потерялась», 
«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

24. Альбом «Все работы хороши».   
25. Альбом «Кем быть?».  

26. Альбом «Мамы всякие нужны».  

27. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

28. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

29. Альбом «Четыре времени года».  

30. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы № 1, № 2.  

31. Ребусы, кроссворды, изографы.   
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Игры для совершенствования грамматического строя речи. .   
2. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыльные 

пузыри, бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.   
3. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.   
4. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  
5. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  
6. Сюжетные картины.  
7. Серии сюжетных картин.  

8. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.   
9. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.).   
10. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  

 
 
Центр сенсорного развития в кабинете психолога  

1. Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).   
2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, аудиозаписи «Голоса природы», бытовых шумов.   
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша.  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.  
 
Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  



3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники.   
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.   
6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл.  

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

18. Коврограф.  

19. Игра «Времена года».  

20. Календарь природы, календарь погоды.  

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.   
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки 

для рыхления почвы, кисточки и т. п.   
23. Настольно-печатные дидактические игры на формирование первичных 

естественно-научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», 
«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.).  

24. Альбом «Мир природы. Животные».  

25. Альбом «Живая природа. В мире растений».  

26. Альбом «Живая природа. В мире животных».   
27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.).  
 
Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал.   
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа.   
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 
«Геоконт-конструктор» и др.).   

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).   

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.  

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).   
10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей.   
11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по числу детей
1
.  



15. «Играйка 10».  
16. «Играйка 11».  
 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два кресла, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.   
4. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов.   
5. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

6. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

7. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

8. Книжки-самоделки.  

9. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.  
Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, клише, печатки.   

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.).  

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

15. Игрушка «Лицемер».  

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т. п.).  

 

Центр конструирования в групповом помещении  
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы .  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).  



7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

9. Макет железной дороги.   
10. Действующая модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения.  
 
Центр художественного творчества в групповом 

помещении 
1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.   
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 
плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.   
11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».   
15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.  

17. Емкость для мусора.  
 
Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).   
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).   
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.   
4. Звучащие предметы-заместители.   
5. Музыкальный центр и СD с записью «Голоса природы», детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя).  
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики.   
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).   
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и  

др.).  
 
Центр «Наша Родина — Россия» 

1. Портрет президента России.  

2. Российский флаг.  

3. CD с записью гимна России.  

4. Куклы в костюмах народов России.  

5. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

6. Альбомы и наборы открыток с видами родного Звездного 

7. Глобус, карта мира, карта России.  
 
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 



1. Куклы-«мальчики» и куклы-«девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для ряженья.  

12. Предметы-заместители.  

13. Большое настенное зеркало.   
 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.   
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный).   
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».   
6. Музыкальный центр c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.  
 
Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания.  

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка.  

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники.  
 
Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность».  

2. Правила дорожного движения для дошкольников.  

3. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

4. Плакаты.  
 
 Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы.  
2. Мячики массажные разных цветов и размеров.   
3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.   
7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  



10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Тренажер из двухколесного велосипеда.  

18. Гимнастическая лестница.  

19. Поролоновый мат.   
20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с 

металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на 
веревках).  

 
 

 


