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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная  записка 

        

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (далее АОП,  или Программа детей 

с ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка» разработана творческой 

группой дошкольной образовательной организации в составе:         

заведующий Чернышова Е.В., старший воспитатель Логвинова М.А., учителя 

- дефектологи Борматова Г.А., Анкина Т.В.,  Соболева Ю.П., педагог-

психолог Камкина И.А., воспитатель  Беляева Е.С. (приказ № 108-о/2 от 

25.05.2020 «Об утверждении состава творческой группы педагогов с целью 

разработки образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад  № 179»). 

Программа спроектирована на основе ПАООП детей с ЗПР в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

особенностей получения образования детьми с задержкой психического 

развития. Программа раскрывает модель построения образовательного 

процесса дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников с ЗПР. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

Общие сведения  о дошкольной образовательной  организации 

Наименование дошкольной образовательной организации в соответствии с 

уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка»  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   

Адрес: 350061, РФ, Краснодарский край, город Краснодар Карасунский 

внутригородской округ, ул. им. Дмитрия Благоева, 26 

Телефон/ факс: 237-56-55;  256-56-51;     

Электронный адрес: ds179@mail.ru;  detsad179@kubannet.ru.   

Адрес сайта ДОО - ds179centerstart.ru. 

mailto:ds179@mail.ru
mailto:detsad179@kubannet.ru
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

1. Устав организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад  № 50» 

2. Регистрация от 18.08.2015 г № 5846 

3. Сведения о дате предоставления и 

регистрации номера лицензии 

№ 035529 от 16.03.12 г. Серия 23Л01 

№0000328, выдана Департаментом 

образования и науки Краснодарского края - 

бессрочно 

4. Приложение к лицензии Приложение №1 от 16.03.2012 г. Серия 

23П01 №0017794 

5. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273  

«Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования".  

- Приказ Министерства здравоохранения  и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

- Приказ от 24 июля 2015 г. № 514н "Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (Психолог в сфере 

образования)" 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 
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и оздоровления детей и молодёжи»,  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания 

населения»,  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 СанПиН  1.2.3685-

21  «Санитарные правила и нормы 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Региональные и учредителя:  

-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае»  

-Приказы Департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ОО. 

 

Цель Программы  

Обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей;  

психолого - педагогическая и коррекционно - развивающая поддержка 

позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй 

ступенью образования (начальной школой). 

                                     

Задачи Программы 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития  
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каждого ребенка дошкольного возраста независимо от ограниченных  

возможностей здоровья;  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления  

• физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития  

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта  

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии; 

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа); 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

         Программа учитывает общность развития детей в норме и детей с 

нарушениями развития и основывается на следующих принципах: 

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер; 

• Принцип связи теории с практикой (первые знания ребенок получает в 

процессе предметно-практической деятельности, затем педагог обобщает 

и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях); 

• Принцип активности и сознательности (применяются методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей); 
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• Принцип последовательности и систематичности; 

• Принцип прочности усвоения знаний; 

• Принцип социально-адаптирующей направленности образования 

(коррекция и компенсация недостатков развития рассматривается как  

средство обеспечения ребенку с ОВЗ  самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни); 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей и особенностей 

развития каждого воспитанника; 

• Принцип интеграции специалистов и семей воспитанников; 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирование 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• Принцип конкретности и доступности учебных материалов, соответствие 

методов, приемов и систематичности условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• Принцип и постепенности подачи учебного материала; 

• Принцип комплексности (комплексное воздействие различных 

технологий - психологических, педагогических на один объект); 

• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

         Целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

воспитанников. 

         Программа содержит описание организации и содержания коррекционно – 

развивающей работы с детьми в каждой возрастной группе. 

         Основой перспективного и календарного планирования коррекционно – 

развивающей работы в соответствие с программой является комплексно – 

тематический подход. 

         Программа отражает преемственность в организации коррекционно – 

развивающей работы во всех возрастных группах.  

         

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

Контингент воспитанников 
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         В ДОО функционируют 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития, из них: 

- группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста: 

(5 - 6 лет) - 2 (12 час.) (10/10чел.) предельная наполняемость -10 человек 

- подготовительные к школе группы (6 - 7 лет) - 2 (12 час.) (10 /10чел.) 

предельная наполняемость - 10 человек 

 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой  

психического развития 

     У детей с задержкой психического развития отмечается 

несформированность всех психических процессов.  На первый план 

выдвигается общее недоразвитие личности, эмоционально – волевая 

незрелость, трудности в произвольной регуляции деятельности, 

динамические нарушения по всем видам деятельности, несвоевременное 

формирование школьно- значимых функций.  Недостаточно сформированы   

мыслительные операции. Детям с задержкой психического развития 

необходимо больше времени для переработки зрительной и слуховой 

информации. Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности 

формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности — лепке, рисовании, 

конструировании. 

         Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном 

формировании соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. 

Ребенок принимает и понимает задание, но нуждается в помощи взрослого 

для усвоения способа действия и осуществления переноса усвоенного на 

другие предметы и действия при выполнении последующих заданий. 

Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить 

его на аналогичные задания позволяет более высоко оценивать 

потенциальные возможности психического развития детей. 

         Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи 

взрослого развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, 

недоучет общих интересов, неспособность контролировать свое поведение. 

Они обычно предпочитают подвижную игру без правил. К моменту 

поступления в школу игровые мотивы доминируют у одной трети детей с 

ЗПР. Преобладание у ребенка игрового мотива не предопределяет обязатель-

ного появления трудностей в школьном обучении. Вместе с тем у всех детей 

с негативным отношением к школе игровые мотивы занимают 

главенствующее положение в структуре мотивационной сферы. Личность 

таких детей в силу их незрелости еще не стала личностью школьника. Таким 
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образом, уровень развития игровой деятельности к моменту поступления в 

школу не обеспечивает плавного и естественного перехода к новому виду 

ведущей деятельности — учебной. Ребенок еще не перерос пик игровой  

деятельности, поэтому ему трудно адаптироваться к школьной жизни. 

         Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдаются недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при 

внешнем благополучии устной речи нередко отмечается многословность или, 

наоборот, резко недостаточная развернутость высказывания. 

         Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, 

что фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: 

нечёткостью произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления 

нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми 

по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость артикуляции, что, как 

правило, обусловлено проявлением неврологической патологии — 

снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Однако, при всех имеющихся нарушениях у детей с задержкой психического 

развития наблюдается фонд сохранных психических функций. 

 

Кадровый потенциал. 

 С детьми групп компенсирующей направленности ЗПР работают 

следующие педагоги: 

Воспитатели – 2 человека 

Педагог - психолог  -  1 человек 

Учитель-дефектолог - 1  

Учитель-логопед – 1 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальный руководитель - 1 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

На этапе завершения дошкольного образования ребенком с ЗПР  ДОО 

ориентируется на целевые ориентиры, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и готовность к внеситуативно-личностному общению; 
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• оптимизировано состояние эмоциональной сферы. Снижается 

выраженность дезадаптвных форм поведения; 

• проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется  

     произвольная регуляция поведения; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• улучшаются показатель внимания; 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти; 

• осваивает элементарные логические операции в словесно-логическом 

плане; 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картине, 

сформированы элементарные навыки звуко - слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

• ребенок   любознателен,  склонен  наблюдать, экспериментировать,   он  

обладает 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, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнёров по совместной 

деятельности;; 

• у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающему миру, к различным  видам деятельности; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства; 

• ребенок умеет подчиняться социальным нормам;;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он  подвижен и  вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

• ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению  

 

Система оценки качества образовательной деятельности в ДОО: 

• предполагает оценивание психолого-педагогических,  кадровых,  

материально-технических, и других условий реализации АОП в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость  
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дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

• не предусматривает оценивание качества образовательной  

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образова- 

тельных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

                  Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная 

карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория 

развития. Параметры оценки качества образовательной деятельности 

учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного общества; обеспечивают выбор методов и инструментов 

оценивания развития в соответствии с разнообразием вариантов развития 

ребенка с ЗПР, вариантами образовательной и коррекционно-развивающей  

среды ДОО. Диагностика развития ребенка с  ЗПР используется  как  

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной и коррекционной работы.  

          Углубленная диагностика осуществляется учителем –дефектологом   и 

включает: 

• сбор анамнестических данных; 

• проведение обследования мыслительных процессов и состояния 

компонентов речевой системы;  

• заполнение карты развития ребенка с ЗПР; 

• оформление логопедического заключения.      

Данная диагностика позволяет выявить  компенсаторные 

возможности, определить динамику развития ребенка с ТНР и 

целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

Диагностика осуществляется также при взаимодействии  
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воспитателей, с педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем в начале и в конце учебного года.  

Система оценки качества образовательной деятельности в ДОО 

включает внутреннюю оценку, самооценку ДОО. Мониторинг  

образовательного процесса предполагает: 

• определение объекта и цели мониторинга, определение критериев и 

показателей, диагностических методов; 

• сбор информации об объектах мониторинга; 

• обработку и анализ полученной информации; 

• комплексную оценку объекта на основе полученной информации,  

• прогноз развития объекта; 

• принятие решения об изменении деятельности. Основными методами  

            мониторинга являются наблюдение, беседа, анализ продуктов детской  

           деятельности, тесты, опросники. 

 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- воспитание толерантного отношения  к людям других нацио-

нальностей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится  

• детский сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 



13 
 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, 

трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в  

• целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность 

и самостоятельность. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес 

к национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 

Инновационная деятельность 

          В группах детей старшего дошкольного возраста реализуется игровая 

модель «Обеспечение субъект-субъектного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми с ОВЗ на основе игр с макетами».  

Цель: создание особого образовательного пространства для творческого 

самоопределения детей в культуру, развития игровых умений и навыков, 

приобретения  воспитанниками опыта разновозрастного взаимодействия.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

  

2.1. Содержание образования по образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

группе  ЗПР  в обязательной части определяется ПАООП детей с ЗПР , которая  

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

                                 «Социально-коммуникативное развитие» 

Общие задачи  

 Формирование представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками: 

Формирование знаний, умений, необходимых для  установления и развития контактов с 

людьми на основе потребности в совместной деятельности , для адекватного восприятия 

окружающих предметов и явлений; 

Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям 

и общечеловеческим ценностям; 

Формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе; 

Формирование активной жизненной позиции, ориентация  детей на самостоятельное 

принятие решений.                                      

 Обучение элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами; 

Формирование определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

Ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание 

уважения к труду. 

Усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

Развивать умение разворачивать сюжетно – ролевую игру 

Развивать умение самостоятельно формировать игровую среду 

Формировать умение предварительно планировать игру 

Формировать умение передавать эмоциональное состояние персонажей 

\Формировать умение   самостоятельно разрешать конфликты в игре 

«Познавательное  развитие» 

Общие задачи  
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Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; 

развитие познавательных интересов; сенсорное развитие; 

Развитие всех видов восприятия; формирование  полноценных представлений о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени; 

Развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

Развитие познавательно -исследовательской  конструктивной деятельности4  

Формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета; 

Развитие зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками 

письма;  

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений, умений  сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

«Речевое развитие» 

Общие задачи  

Развитие всех сторон речи: 

-развитие слухового восприятия, внимания; 

-развитие зрительного восприятия, памяти; 

ритма; 

-развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, 

темпа, точности, координации)звуков;  

-автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной 

речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры; 

-совершенствование лексических  грамматических средств языка; 

-развитие навыков связной речи; 

-обогащение  коммуникативного опыта. 

-формирование произносительных умений и навыков:   

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Развитие умений анализировать простые слова, определяя место звука в слове, гласные 

и согласные звуки. 

Развитие умений  использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

Обогащение словаря  детей 

Отражение в речи разнообразных впечатлений и представлений  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Общие задачи 
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Формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов; 

Развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности; 

Развитие чувства , цвета, композиции;  

Развитие мелкой моторики рук и  манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

Развитие чувства  ритма; 

Развитие слуховой памяти;  

Развитие выразительности движений. 

 «Физическое развитие» 

Общие задачи  

Развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации; 

Формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни;  

Развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления 

формирование необходимых двигательных умений и навыков, физических качеств; 

Развитие речи посредством движения; 

Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств  

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

эстафет      

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

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

нравственные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; - поддержку инициативы, самостоятельности и 

ответственности детей в различных видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное  

развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены  

четырьмя разделами:  

 социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание; 

 ребенок в семье и сообществе; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасного поведения; 

 социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;  

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка.  

Содержание социально - коммуникативного развития направлено на:  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности 

и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений;  

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные;  
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• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательное развитие  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Цели, задачи и содержание области представлено 

следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование  

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; - формирование системы умственных действий, 

повышающих эффективность образовательной деятельности; - 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; - развитие 

математических способностей и мыслительных операций у ребенка; - 

развитие познавательной активности,  

любознательности; - формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Речевое развитие  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 
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 развитие речи; 

 приобщение к художественной литературе.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее  

моторных и сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в 84 языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; - 

формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми.  

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

Развитие всех компонентов устной речи детей.  

Лексическая сторона речи. Умение: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способность находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. Владение группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использование в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социального явления. 
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Употребление в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использование слов, передающих 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.  

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно.        

Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твёрдый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Овладение 

диалогической и монологической речью. Освоение умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе. Умение в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
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гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составление словесных портретов 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Проявление активности при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Умение 

решать интеллектуальные задачи с использованием словесно-логических 

средств. 

Практическое овладение нормами речи. Доступно использование 

правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. Ознакомление с художественной литературой.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными 
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представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка.  

Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 

составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым).  

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.   

Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

включает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса. Художественное развитие: 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной  

деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и  

творческих способностей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры,  

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам  

художественных произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой  

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых  

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен 

организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата.  

Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции 
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объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развёрнуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 

создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок 

более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все 

виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 

основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует 

в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.   

Конструктивно-модельная деятельность: Проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, знакомству с различными видами 

конструкторов и их деталями; Умеет анализировать  созданные постройки, 

сооружать постройки по собственному замыслу, обыгрывать постройки,  

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 

макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с 

его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и 

целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие 

детали. Конструирует постройки и макеты, объединённые общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из 

разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов 

по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован 

на продолжение прерванной деятельности.  

Музыкальная деятельность.   

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 



25 
 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. В 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). 

Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в 

хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», 

«шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты 

игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает 

навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет 

динамически развивать художественные образы музыкальных произведений 

(в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца.  

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки 

чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 
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Физическое развитие в соответствии с ФГОС включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). Цели, задачи и содержание области 

«Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены двумя разделами:  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. 

ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с детьми в повседневной жизни 
Формы  коррекционной 

работы 

Способы реализации Программы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Игровая образовательная 

ситуация 

Познавательное, речевое, социально - коммуникативное, 

физическое, художественно – эстетическое развитие.  

Развитие эмоционально – волевой сферы 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение (под Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 
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музыку) 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

деятельности во второй половине дня. 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы  фонетической ритмики. 

Дидактические игры Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

 игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя -

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонематических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. 

Обогащение лексики 

  

Реализация коррекционных задач воспитателем 

Средства реализации Программы 

Социальный мир Обогащение лексики. Углубление и расширение реалистических  

представлений об окружающем мире. 

Развитие связной речи с опорой на личный опыт ребенка. 

Развитие и активизация  основных психических процессов  

Развитие речи Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Развитие умения самостоятельно высказываться. 

Развитие диалогической, монологической речи. 

Создание оптимальных условий для реализации 

коммуникативной стороны речи  детей. 

Конструирование Развитие: мелкой моторики, внимание, памяти, мышления. 

Обогащение и активизации словарного запаса. 

Развитие коммуникативной стороны речи   

Изобразительная 

деятельность 

Развитие: - мелкой моторики; зрительно-пространственного 

восприятия; внимания, мышления; сенсорного восприятия; 

умения отображать свои действия в речи 

         

        Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для 

внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

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

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая громкую речь, резкие движения, 
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обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Взрослый уделяет внимание развитию нравственно-этической сферы 

детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело 

включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с 

другими детьми. Взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с 

ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить 

ошибки и улучшить результаты.  

Взрослый обеспечивает детям возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами, 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную 

помощь.    

Взрослый помогает ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, содействует формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Несмотря на то, что в 

ПАОП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако,  возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь.  Опора 

делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего 

мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определённом месте, в определённое время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  
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Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа.     

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей 

и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. Если дети с задержкой 

психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 4 года, что 

оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-

ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей 

направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа 

ведется более интенсивно. Формирование психологического базиса для 

развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в 

общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. Одним из 

компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве. На начальном этапе коррекции стоит задача развития 

понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются: - 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно 

обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со 
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взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей; - сенсорное воспитание и 

формирование эталонных представлений; - развитие зрительной и 

слухоречевой памяти; - развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции деятельности; - развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, 

развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; - 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: - 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи; - целенаправленное формирование предметной и 

игровой деятельностей. Развитие умственных способностей дошкольника 

происходит через овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 

имеет особую важность. В процессе работы не следует забывать о развитии 

творческих способностей. С учетом того, что у ребенка с задержкой 

психомоторного и речевого развития ни один из видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. Общая задача 

всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. Развитие саморегуляции. 

Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в 

соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. Важным 

направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений.  

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно 

значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. Особое внимание уделяется развитию мыслительных 

операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего 
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мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире. Преодоление 

недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. Одной из важнейших задач на 

этапе подготовки к школе является обучение звукослоговому анализу и 

синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. Психологическая коррекция предусматривает 

развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

Виды детской деятельности : игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста; игры с 

правилами и другие виды игры. Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками). Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

проектная деятельность. 

Культурные практики:  

• простейшие опыты - экспериментирование 

• экологические практикумы 

• элементарная экологически ориентированная трудовая деятельность 

• природоохранная практика,  

• природопользование  

• коллекционирование, сбор гербариев 

• моделирование 

• использование информационно-образовательной среды (ИОС) 

                           

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут  осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности. 

• самостоятельные творческие игры – сюжетно – ролевые, 

театрализованные, режиссерские, игры-путешествия, игры – фантазии; 

• развивающие и логические игры; 

• игры музыкальные и игры – импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• оказание помощи детям в решении проблем при организации игры; 

• беседы с детьми об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

детей; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• публичная поддержка любые успехов детей; 

• поощрение самостоятельности детей; 

• оказание помощи ребенку в поисках способов реализации 

поставленных им целей; 

• терпимое отношение к затруднениям ребенка, позволение ему 

действовать в своем темпе; 

• создание в группе положительного психологического микроклимата,  

• проявление доброжелательного отношения к ребенку, деликатности и 

тактичности; 

• участия взрослого в играх детей; 

• привлечение детей к украшению группы к праздникам; 

• побуждение детей к формированию и выражению собственной 

эстетической оценки воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

• создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

• поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

• создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более  

отдаленную перспективу; 

• оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

• обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем  
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• индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

• поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы 

         Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

          Направления взаимодействия педагога с родителями: 

• педагогический мониторинг; 

• педагогическая поддержка; 

• педагогическое образование родителей; 

• родительское собрание; 

• групповые родительские комитеты, общий родительский комитет; 

• совместная деятельность педагогов и родителей; 

Родители (законные представители)участвуют в работе совета педагогов, 

органов самоуправления; в организации и проведении мероприятий, 

праздников. 

       Педагоги организуют: 

• работу с коллективом родителей (общие и групповые собрания,  

беседы, тематические выставки, семинары практикумы и пр.),  

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии  
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воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

• различные формы просветительской деятельности (лекции,  

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

• организуют совместные мероприятия с участием воспитанников и  

родителей (тематические вечера, семейные праздники, выставки совместных 

работ, поделок, фотовыставки и др.); 

• используют новые формы обучения родителей педагогическим  

знаниям («школа молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы, 

тренинги). 

• используют различные средства информации для родителей  

(тематические выставки, специальные стенды, сайт детского сада). 

• используют традиционные наглядные методы: памятки –  

рекомендации, открытки-приглашения, визитки; выставки книг. 

 

2.3.Основные области деятельности специалистов сопровождения 

Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом 

специфики психического развития детей с ЗПР, возраста детей и результатов 

диагностического изучения эмоционально – волевого и когнитивного 

развития воспитанников 

Учитель-дефектолог: - развитие/коррекция познавательной мотивации 

деятельности, формирование способности к саморегуляции и эффективной 

самооценке собственной деятельности, преодоление недостатков 

компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, развитие 

(коррекция) простых модально-специфических функций и высших 

психических процессов. 

     Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведётся 

в нескольких направлениях: 

 ознакомление с окружающим миром, в рамках которого у ребёнка  

формируется максимально полное восприятие окружающей его 

действительности; 

 формирование математических представлений; 

 сенсомоторное развитие. Базовым элементом таких занятий являются  

различные игры, направленные на совершенствование мелкой моторики 

пальцев рук, общей моторики. Дети рисуют, лепят, конструируют, педагог 
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использует разнообразные пособия, игры и упражнения для кистей и пальцев 

рук; 

 обучение игре - учитель- дефектолог организует разнообразные игры,  

объясняя детям их правила и принципы; 

 развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром. 

 обучение грамоте.          

Учитель-дефектолог  использует различные формы организации  

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

(как итоговые).   Подгруппы (4-6 человек) формируются с учётом возрастных 

категорий и особенностей индивидуального развития детей. Более 

пристальное внимание коррекции, развитию и совершенствованию 

психических функций, умений и навыков, актуальных для конкретного 

ребёнка, учитель-дефектолог уделяет в процессе индивидуальных занятий. 

Здесь же закрепляются знания, полученные в ходе группового обучения, 

стимулируется познавательная активность, отрабатывается пропущенный 

материал. 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи,  

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию  

логопедических приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных (групповых) 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных 

психодиагностики, проведение  тренинговых, психокоррекционных форм 

работы. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 

организация режима, развивающих и коррекционных игр; реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача-педиатра. 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной терапии, с учётом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога – психолога. 

Инструктор по физической культуре: реализация используемых программ 

с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро – и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений  для занятий  с 
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детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, отставание в развитие двигательной сферы, 

снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, медицинских 

показаний. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

старший воспитатель: координация, контроль деятельности и 

взаимодействия специалистов, анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация  медико - психолого-педагогического 

консилиума.  

 

Модель психологической  службы  

в группах компенсирующей направленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В группах для детей с ЗПР реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, который содержит интегрированный план 

специалистов ДОО и комплекс  педагогических  приемов, обеспечивающих   

Психологическая служба МБДОУ  

Индивидуальная и групповая 

работа с детьми, содействующая 

учёту индивидуальных 

особенностей детей 

Участие в осуществлении 

образовательного процесса 

Психодиагностика 

 Диагностика личностных и 

межличностных  взаимоотношений  

 

Дифференцированная 

диагностика уровня развития 

психических функций 

Игровая коррекция 

эмоционально-

личностной сферы 

Психологическая коррекция и развитие 

Эмоционально-волевая 

саморегуляция 

Предупреждение нервно-

психических   перегрузок 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Наглядно – информационный 

материал 

Психопрофилактика 

Психологическое 

консультирование 

Психологическое  

просвещение 

родителей 

Профилактика 

поведенческих 

отклонений 

Консультации по 

проблемам межличностных 

взаимоотношений 

Тренинги, 

консультации, круглые 

столы 
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индивидуальный подход при  коррекции нарушений развития 

          

Региональный компонент  

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента  

 

ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

организация этнографического уголка в группе 

встречи с родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев, 

рассказ экскурсовода 

нравственно-экологические проекты, выставки 

беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в 

Краснодаре 

проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

празднование государственных праздников, Дня города 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим 

календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытно - экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

Экскурсия: по помещениям и территории детского сада; по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшая 

и подготовительная мини-походы в сквер;  

беседы, ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; 

портреты руководителей 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

просмотр презентаций о летних, зимних видах спорта; 

ознакомление с символикой, 

беседы о спортсменах - чемпионах Кубани и Краснодара, о здоровье 

народные игры кубанских казаков  

спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, мини 

-Олимпиады 

проектная деятельность, акции 

опыты и экспериментирование 

устройство в группе уголка здоровья 

 

 

 

 

беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об 

орнаменте и декорах 

беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, рассматривание репродукций картин, слайдов, 
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Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

открыток, буклетов 

оформление в ДОО художественной галереи творчества кубанских 

художников и скульпторов 

художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

соломки, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

музыкальный  фольклор, песенное искусство кубанских  казаков 

музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (, Г.Пономаренко, В.Захарченко) 

проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен 

использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, 

портретов кубанских композиторов, оформление музыкального 

уголка 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки, мифы, легенды, кубанские народные сказки 

тематические выставки, посвящённые творчеству писателя, поэта 

Кубани 

игры-инсценировки и игры - драматизации- кубанских народных 

сказок, произведений кубанских писателей и поэтов 

показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение театров 

встречи с артистами театров, филармонии 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с правилами пожарной безопасности,  

соответствует  возрастным и индивидуальными особенностями развития 

воспитанников. 

 Помещения группы на 100% оборудованы мебелью, мягким 

инвентарём, учебно-методическими пособиями, литературой, имеется 

необходимая аудио  и видеоаппаратура. В группе имеются технические 

средства оснащения образовательного процесса: 

- ноутбук (1 шт.); 

- МФУ (1 шт.); 

- мультимедийный комплекс (1 шт.); 
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Для качественного осуществления образовательного процесса 

оборудован кабинет учителя-дефектолога: 

 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование Фактически 

имеющееся 

оборудование, 

соответствие ФГОС 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность (диагностика 

и коррекция речевых 

процессов) 

Диагностический 

и коррекционный 

материал, 

оборудование для 

ООД.  

100 % 

  

 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

14. 

 

Пушкарева М.А., Морозова И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. — М.: Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. — 160 с. 

Пушкарева М.А., Морозова И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. — М.: Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. — 176 с. 

Колесникова Е.В. Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у 

детей 5-6 лет. — М.: Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Колесникова Е.В. Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у 

детей 6-7 лет. — М.: Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Теремкова Н.Э. Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти,  

мышления, восприятия для детей 5-7лет (1-4ч). — М.: Издательство Стрекоза, 

2016. 

Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет — В.: Издательство «Учитель», 2015. 

Сычева Г.Е. Формирование математических представлений у дошкольников 4-5 

лет. Конспекты занятий. - М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Сычева Г.Е. Формирование математических представлений у дошкольников 5-6 

лет. Конспекты занятий. - М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. - М.: 

Издательство ЮВЕНТА, 2018. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. - М.: 

Издательство БИНОМ, 2019. 

Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического 

развития. — М.: Издательство ГНОМ, 2014. — 80 с. 

Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Речевая карта ребенка с  

ЗПР Издательство Гном, 2013. — 12 с. 

Коненкова И.Д. Обследования речи дошкольников с ЗПР. Картинный 

диагностический материал. — М.: Издательство ГНОМ, 2011. - 32 с. 
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15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

 

31. 

 

 

32. 

 

 

 

33 

 Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников (5-7 лет). - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2017  

Харченко Т.Е.  Организация двигательной деятельности в детском саду.- СПб. 

ООО:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие». -  СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.                         

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. - 

СПб. ООО: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. – СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб. ООО: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о временах года - М. ТЦ «СФЕРА», 2018 

Губанова Н.Я. Театрализованная деятельность дошкольника. - М. «Вако», 2011 

Новоскольцева И. Каплунова И. Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки». - СПб.: «Невская Нота», 2010 

Приложение к программе Новоскольцевой И., Каплуновой  Праздник каждый день 

– СПб. «Композитор», 2009 

Лыкова И.А.  Программа  «Художественное воспитание, обучение и развитие 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М. «ЦВЕТНОЙ МИР», 2018 

Электронные образовательные ресурсы: 

Приложение к программе И.Новоскольцевой, И.Каплуновой «Праздник каждый 

день» 

«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.logopedsfera.ru/   

Журнал "Логопед"   Научно-методический журнал,  

http://logozavr.ru   

Сайт детских компьютерных игр. Обучающие, развивающие (online) флеш-игры 

для детей от 3 до 12 лет. "Уроки мудрой совы".   

http:// www.shishkova.ru    

Персональный сайт дефектолога Шишковой М.И. «Развитие речи детей с 

нарушениями интеллектуального развития»  

http://logopedy.ru/ portal   Форум для логопедов. Презентации для использования на 

интерактивной доске «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», 

«Подготовка к обучению грамоте», «Формирование фонематического 

восприятия». 

http://defectolog.ru/  

«Рекомендации дефектолога, логопеда, психолога» «Развивающие игры». 

http://www.logopedsfera.ru/
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3.2. Режим дня. Планирование  образовательной деятельности 

Особенности организации режимных моментов 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия при организации режима дня в группе детей с 

ЗПР используются  стабильные  компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т. п.).  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жёсткого расписания 

ООД с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять 

виды детской деятельности, в которых решаются образовательные задачи, их 

дозировку и последовательность. Неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий организованная образовательная  

деятельность переносится на прогулку. 

В соответствие с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормы Сан ПиН 2.4.3.648-

20.Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

 

Режим дня (12 часов) группы компенсирующей направленности (ЗПР) 

старшего дошкольного возраста  (ячейка № 10) Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8. 55 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность 

9.05 - 10.50 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.  

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
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Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя 

- логопеда, подготовка к образовательной деятельности, 

организованная образовательная деятельность  

15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке,. прогулка.  16.15 - 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 - 19.00 

  

                                                 Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

Режим дня (12 часов) подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) (ячейка № 10)   

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, детей 6-7 лет; 

организованная образовательная деятельность, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность детей 5-6 лет  

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.    

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя - 

логопеда,  Подготовка к образовательной деятельности, 

организованная образовательная деятельность (Вт./Ср./Чт.) 

15.15- 16.00 

 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

16.15 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 - 19.00 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

3.3. Специальные условия для получения образования  детьми c ЗПР 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

развития, возможностями и интересами:  

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 
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образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные  

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями 

других детей), стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,  

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его  

индивидуальности.  

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый  

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития  

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье.  

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие  

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ЗПР.  

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы ДОО, раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей, содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения.  

 Особенности обучения и развития детей: варьирование сроков 

усвоения материалов, система коррекционной работы, специальные подходы, 

методы и приемы, направленные на освоение Программы, обеспечение 

меньшей наполняемости групп компенсирующей направленности, 

организация особого режима дня, где работа с детьми учителя-дефектолога, 
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педагога-психолога является непременным условием (специалисты в течение 

недели проводят индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, специализированные 

игровые образовательные ситуации). 

Основой комплексно-тематического перспективного и календарного 

планирования коррекционной работы в старшей и подготовительной группе 

компенсирующей направленности является тематический подход.  

  

Организация коррекционно –развивающей работы учителя-дефектолога 

Диагностический 

блок 

 

 

 

-своевременное выявление детей с  ЗПР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития - 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 

 

 

 

 

 

 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с ЗПР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка; 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающий блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер 

ребёнка,  психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3.4.Особенности организации развивающей 

предметно – пространственной среды 

Вид помещения, Оснащение 



46 
 

функциональное 

 использование 

Групповые комнаты 

 

 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Кабинет педагога-психолога Комплект детской мебели, стимулирующий материал 

для психолого-педагогического обследования   детей, 

игровой материал, развивающие игры и игрушки, 

магнитофон, зеркало для развития 

эмоциональной  сферы, учебная и релаксирующая 

зоны, стол с песком, ноутбук, принтер, цифровые 

образовательные ресурсы. 

Кабинет учителя-дефектолога Зеркало, столы, стулья, дидактические игры и пособия, 

методическая литература, наборы картинок и картин, 

иллюстративный материал,  сенсорная панель звуков и 

букв, наборы геометрических фигур, математические 

пеналы, схемы доска с магнитами, , логопедический 

альбом, наборное полотно,  ноутбук, набор планшетов 

для подгруппы. 

Участок Прогулочная веранда, игровое и спортивное 

оборудование, стол, скамейки, цветочная клумба, 

информационный стенд для родителей, игрушки и 

игровые атрибуты, емкости для воды и песка,  наборы 

для изотворчества, наборы для конструктивной 

деятельности в соответствии с сезоном 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

 в  образовательную деятельность; 
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 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным  

 направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

 

 2006г. Васнева А.Г. Знай и люби свой край родной. Методические 

рекомендации.  

 2004г.Т.П..Хлопова. Ты, Кубань, ты, наша Родина. Материалы из 

опыта работы ДОУ Краснодарского края. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

в соответствии с региональным компонентом 

Региональный компонент представлен методическим и 

дидактическим материалом об истории, культуре, традициях, народных 

промыслах, природе Кубани (лозоплетение, ткачество, вышивка, 

изготовление изделий из кожи и войлочной шерсти. Росписи кубанских 

мастеров, с преобладанием мотивов русских, украинских и кавказских 

традиций). 

 

Система комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

         В ДОО создана служба, осуществляющая психолого -педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатели 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального  

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка» 
 

В соответствии с муниципальным заданием в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 179» укомплектован следующими группами 12-ти часового 

пребывания: 

         В ДОО функционируют 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (40 детей), из них: 

- группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста  

(5 - 6 лет) - 2(12 час.) (10/10 чел.) Предельная наполняемость - 10 человек 

- подготовительные к школе группы компенсирующей направленности (6 - 7 

лет) - 2 (12 час.) (10/10 чел.) предельная наполняемость – 10 человек 

Как основа для содержательной деятельности в ДОО используется  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

(Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.) и методическое пособие  

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

Шевченко).  

Методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР строятся 

на основе современных подходов к организации преемственных связей 

между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образо-

вания. Формирование дошкольных знаний и представлений, а также 

способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как одно из 

средств психического развития ребенка и воспитания у него положительных 

личностных качеств. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы 

          Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО три раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
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Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже трех раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей».  

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации,  

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка» и др.). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

Совместные и семейные проекты различной направленности.  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей в семье.  
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Контингент воспитанников 

         В ДОО функционируют 3 группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР (31ребенок), из них:  
- группа компенсирующей направленности подготовительная к школе  (6 - 7 

лет) -  1 (12 час.) предельная наполняемость -10 человек; 

- группа компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста  -  

(5-6 лет) – 1 (12 час.) предельная наполняемость – 11 человек; 

- группа компенсирующей направленности смешанного дошкольного 

возраста (4-5 лет) – 1 (12 час.) предельная наполняемость – 10 человек. 

  

Кадровый потенциал. 

С детьми групп компенсирующей направленности (ЗПР) работают  

следующие педагоги: 

- старшие воспитатели - 2 человека 

- воспитатели – 3 человека, которые  имеют среднее специальное 

образование;  

- учитель-логопед - 1 человек 

- учитель-дефектолог– 1 человек  

- педагог-психолог  -  1 человек 

- инструктор по физической культуре – 1 человек 

- музыкальный руководитель – 1 человек 

- тьютор -1 человек 

 

Социальный статус семьи: 

- полные семьи 81 %; 

- неполные семьи 15 %; 

- многодетных семей 4 %. 

 

 

 

 Режим дня (12 часов) группы компенсирующей 

направленности (ЗПР) старшего дошкольного возраста  (ячейка № 10) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя, пальчиковая, артикуляционная 

гимнастики 

8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 
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Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности (коррекционное занятие) 

8. 55 – 9.05 

Коррекционное занятие 

Познавательный час 

9.05 – 9.30 

9.40 - 10.50 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, самостоятельная 

деятельность.  

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.30 – 15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя 

дефектолога (учителя – логопеда), подготовка к образовательной 

деятельности. Познавательный час (Вт./Ср./Чт.) 

15.40 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.25 

Подготовка к прогулке,. прогулка.  16.25 - 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 - 19.00 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, совместная 

деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

Режим дня (12 часов) подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ЗПР)  (ячейка № 10)  

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, артикуляционная 

гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 8. 55 – 9.05 
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деятельности (коррекционное занятие) 

Коррекционное занятие 

Познавательный час 

9.05 – 9.35  

9.45 - 10.50 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, самостоятельная 

деятельность.    

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.30 – 15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя – 

дефектолога (учителя – логопеда),  Подготовка к образовательной 

деятельности.  Познавательный час (Вт./Ср./Чт.) 

15.40- 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 - 19.00 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, совместная 

деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15. 45- 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

Режим дня (12 часов)  

группы компенсирующей направленности (ЗПР) 

 смешанного дошкольного возраста (ячейка № 10)  

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 8. 55 – 9.05 



5 
 

деятельности 

 

Коррекционное занятие   

Познавательный час  

 (4- 5 лет) 

9.05- 9-25 

10.00-10.50 

 (5 -6 лет) 

9.35 -10.00 

10.00-10.50 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.    

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.30 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.30 – 15.45 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя - 

дефектолога (учителя – логопеда), Подготовка к образовательной 

деятельности. Познавательный час (Вт./Ср./Чт.)  

4-5 лет 5-6 лет 

15.45- 16.05 15.45-16.10  

 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 - 19.00 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, совместная 

деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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