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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с задержкой психического развития) является 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» (далее 

МБДОУ), который характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса с детьми с задержкой психического развития.  

Основная адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для детей с задержкой психического развития (далее Программа), 

определяет содержание и организацию образовательного процесса.  

Программа направлена на обеспечение права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и 

психического здоровья, развитие индивидуальных способностей,  формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

необходимую коррекцию нарушений развития. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №3 

г. Светогорска»; 

примерных образовательных программ:   

• Мозаика» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

под ред. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева., М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. 

•  «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под ред. профессора МГОПУ 

им. Шолохова Л.Б. Боряевой, профессора МГППИ О.П. Гаврилушкиной, 2014г. 

• «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

под ред. профессора МГОПУ им. Шолохова Л.Б. Боряевой, профессора МГППИ О.П. 

Гаврилушкиной, 2014г. 

•  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014, С. 64-144, 163-245, 267-343. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а 

следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у 

дошкольников с ЗПР психологическую готовность к обучению в школе, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания.  

В адаптированную образовательную программу включены механизмы, 

обеспечивающие предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса:  

 выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, 

успешной коррекции интеллектуального, речевого, личностного развития для 

обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе;  

 определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования;  

 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка;  

 творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу 

на новое содержание образования и достижению нового качества образования через 

систему обучающих внутрикорпоративных и районных семинаров, методических 

объединений, целевых курсов, тематических педсоветов;  

 обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в 

различных видах деятельности. 

В содержание Программы включены вопросы коррекции развития личности детей с 

задержкой психического развития в образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 физическое развитие;  
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 художественно-эстетическое развитие. 

Приоритетом Программы является направленность на: 

 коррекцию, сохранение и укрепление как физического, так и психического здоровья 

ребенка; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, поддержку детской инициативы; 

 нравственное воспитание;  

 дальнейшее образование;  

 развитие личности ребенка. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 

         Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального 

компонента.  

Срок реализации Программы 2 года.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

• запроса родителей на оказание образовательных услуг; 

• вида образовательной организации.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

является системообразующим фактором в целостном процессе коррекционно-развивающего 

обучения.  

Цель: создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих условий, 

максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) различного генеза, их позитивной социализации, личностного развития, 

развития творческих способностей с учетом особенностей физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение готовности к школьному обучению. 

 Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 
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литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и двигательной.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, эмоциональное 

благополучие; 

 создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка, обеспечения 

необходимой коррекции развития;  

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

детям, что способствует развитию общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчеству;  

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности образовательного и коррекционного процесса;  

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, предпосылки к учебной 

деятельности;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 создать условия для обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей;  

 осуществлять профессиональный выбор и реализацию образовательного маршрута в 

освоении Программы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребёнка; 

 создавать единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи.  

Задачи организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития: 

 необходимость одновременной целенаправленной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам специалистами и педагогами дошкольного отделения при участии семьи; 

 адаптировать содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям; 

 осуществлять рефлексивный контроль уровня освоения воспитанниками Программы на 

всех этапах ее реализации; 
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 обеспечивать педагогические условия для реализации Программы (кадры, среда, 

материально-техническое обеспечение); 

 координировать активное участие в решении образовательных и коррекционных задач 

всех субъектов образовательного процесса; 

 обеспечивать качество образования на всех уровнях оценки (внешняя оценка родителями, 

администрации, внутренняя – самооценка педагогами ДО). 

В соответствии с ФГОС ДО содержания и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 

1. выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

3. готовность дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) к 

обучению в общеобразовательной школе и их позитивную социализацию. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском 

саду. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Коррекционная работа дошкольного отделения направлена на: 

 организацию педагогического процесса во всех образовательных областях, 

адаптированного в соответствии с психофизическими возможностями воспитанников 

(адаптированная предметно-пространственная развивающая среда, адаптированное 

содержание обучения и воспитания, адекватные для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) технологии обучения.) 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей, оказание им 

помощи в освоении программы;  

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) Программы, их 

гармоничное развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 создание единого образовательного пространства с семьями воспитанников, организации 

интегрированного взаимодействия педагогов, специалистов, родителей 

Программа построена на основе: 

 нейропсихологического подхода, обеспечивающего выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы. 
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 культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. В 

рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

 личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 системного подхода в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обогащение 

содержания образования.  

 деятельностного подхода(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность, 

наравне с обучением, рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Настоящая Программа соответствует принципам коррекционного обучения и воспитания 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). 

 Структурно-системный принцип, согласно которому дефект рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

одновременного воздействия на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент; 

 Принцип комплексности предполагает комплексное совместное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов; 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в подгруппы и их обучение;  
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 Принцип концентризма предполагает распределение развивающего материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Программный материал располагается в 

пределах одной лексической темы, независимо от вида деятельности. Соблюдение 

данного принципа обусловливает высокую мотивированность познавательного и 

речевого общения и доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому; 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному и от известного к неизвестному;  

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации.  

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

образования;  

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудивизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр;  

 Принцип сознательности обеспечивается формированием чувства языка и языковых 

обобщений;  

 Принцип активности, обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности; 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия: признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, его возможностей развития личного 

потенциала и уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса;  

 Принцип единства коррекционных, воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются личностные качества, в том числе любознательность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность как основные характеристики перехода к другой 

модели обучения - школе;  



  11 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей;  

 Принцип позитивной социализации ребенка с учетом формирования ценностного 

отношения к обществу и государству, уважительного отношения к людям, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, положительного отношения к искусству, при 

наличии мотивации на здоровый образ жизни и значимого отношения к собственному 

«Я»; 

 Принцип индивидуализаци образования, в частности возрастные, гендерные 

психофизиологические особенности детей, социокультурную среду нахождения ребенка, 

его склонности и интересы, а также физические возможности.  

1.4. Значимые характеристики в реализации Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад №3 г. 

Светогорска» (далее по тексту МБДОУ) находится по адресу - Российская Федерация, 

188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, улица Коробицына, дом 4, 

телефон 8(81378) 4-301-3; 8(81378)4-48-09; 8(81378)4-57-47, электронный адрес 

lazareva_luchik@mail.ru и является частью образовательной системы МО «Выборгский 

район» Ленинградской области. 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется Уставом.  

МБДОУ имеет огражденные участки с игровым оборудованием для проведения 

мероприятий на воздухе; территория ограждена и закрывается. Кроме групповых помещений 

в МБДОУ имеются: зал (совмещает в себе музыкальный и физкультурный зал), кабинеты 

учителя – логопеда и психолога, медицинский блок.  

 Режим работы МБДОУ— пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием 

детей, выходные дни – суббота, воскресение.  

Обучение ведется на русском языке.  

Значимыми характеристиками для реализации программы являются:  

 возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 особенности развития и индивидуальных возможностей детей (с учётом имеющихся 

отклонений развития и здоровья); 

 социокультурное пространство; 

 сведения о семьях, обучающихся; 

 сведения о педагогическом коллективе и его профессиональных взаимодействиях  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, психологических и физиологических 

особенностей и социальной ситуации развития. 
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Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключениями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) 

В ходе изучения детей с ограниченными возможностями здоровья отмечено, что 

наиболее общие закономерности развития здорового ребенка прослеживаются и у этих 

детей. Вместе с тем, имеют место специфические особенности формирования психических 

процессов. Указанные ниже особенности затрудняют усвоение Программы  и формируют 

особые образовательные потребности у воспитанников. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

 Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, синдром временного отставания психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленный темп развития. 

 Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального 

развития, однако для них характерны: 

 нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевого 

развития,  

 расторможенностью или вялостью.  

 недостаточная выраженность познавательных интересов; 

 незрелость высших психических функций: память, внимание; 

 плохая координацией движений. 

 сочетание дефицитных функций с сохранными: одних случаях страдает 

работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, в - третьих – 

мотивация познавательной деятельности эмоциональной и личностной незрелости. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это психолого-медико- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений 

в речевом развитии воспитанников; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Учитель - 
логопед 

Проводит углубленную работу по развитию речи, опираясь на совместное 
последовательное формирование необходимых предпосылок 

Воспитатель Закрепляет изученный материал во время режимных моментов 
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Педагог-
психолог 

Развитие личностных качеств, профилактика негативных проявлений 

Инструктор 
физической 

культуры 

 Развитие физических качеств, мотивация к двигательной активности 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие слухового внимания, общей моторики, координации движений 

 

В результате использования единой темы на занятиях воспитателя, логопеда, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в 

дальнейшем. 

Особенности осуществления образовательного процесса. Современная социо-

культурная ситуация развития ребенка.  

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка. 

Характеристика  

современной 

социокультурной 

ситуации 

Направления  образовательной деятельности МБДОУ 

Большая открытость мира 

и доступность его 
познания для ребенка, 

больше источников 

информации  

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача: 

нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная 
неустойчивость 

окружающего мира, 

смешение культур в 

совокупности с 
многоязычностью 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок 

учится существовать. 

Сложность окружающей 

среды с технологической 

точки зрения 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-

дошкольник может быть источником новой информации. Задача: 
Освоение педагогами современных ИКТ технологий (идти «в ногу со 

временем»). Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим). Формирование уже на этапе 
дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка: креативность, коммуникативность умения работать с 

информацией, организовать свою собственную познавательную 
деятельность, сотрудничать 
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Быстрая изменяемость 

окружающего мира 

Новая методология познания мира в условиях постоянного обновления 
знаний, переизбытка информации. Задача: Овладение ребенком 

комплексным инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире). Вооружить способами познания 
окружающего мира. Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда), например знание правил безопасного поведения, и 

второстепенная. 

Агрессивность 
окружающей среды и 

ограниченность 

механизмов 

приспособляемости 
человеческого организма 

к быстро изменяющимся 

условиям, наличие 
многочисленных вредных 

для здоровья факторов 

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача: 
Формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как 

готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья. Формирование у детей норм 
поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

      К значимым характеристикам настоящей Программы, которые влияют на содержание 

дошкольного образования, авторский коллектив отнес: 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

• взаимодействие с социальными партнерами.  

 Территориальная расположенность МБДОУ позволяет взаимодействовать с 

образовательными организациями (МБОУ СОШ №1, МБДОУ «Детский сад №1 г. 

Светогорска», МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска»), Культурно спортивным 

комплексом (Детская библиотека, дом спорта, дом культуры), с воскресной школой. Не 

далеко расположена парковая зона. 

Педагогический коллектив МБДОУ строит педагогическую деятельность в тесном 

контакте с семьей на основе особенностей современных семей:  

 малая численность семьи; большое количество гражданских браков; равноправие 

членов семьи, где приоритет главенствования отсутствует;  

 низкий уровень межпоколенности;  

 отсутствие нравственно-ценностных ориентаций; 

 увеличение процента социально незащищенных родителей и детей, рост социально-

психологической тревожности, усталости.  

Семья становится активным участником создания и реализации образовательных 

траекторий своего ребенка, субъектом образовательной деятельности, но проявляется 

неуверенность в реализации родительской функции, наблюдается ориентация на умения 

опережающего характера -  это навыки чтения, письма, счета, заучивание прозы с раннего 
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детства или акцент на утилитарные вопросы существования ребенка в условиях детского 

сада. 

Поэтому основной компетенцией дошкольного отделения является поддержка семьи в 

вопросах образования ребенка, обогащения семейного опыта в создания условий для 

развития ребенка.   

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования, а именно социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в Программе. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» авторов 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Целевые ориентиры освоения Программы  

  Целевые ориентиры по освоению образовательных областей представлены в 

Приложении 9 к ООП ДО МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска». 

Образовательная деятельность коррекционно – развивающей направленности. В 

результате реализации Программы планируются возможные достижения детей на 

следующих этапах обучения:  

 В 5-6 лет. Обращаться к сверстникам с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями. Иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности люде. 

 Воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой 

на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями.  

 Выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты.  

Называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни. Называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного. 

Называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, 

лето, осень 

 Выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением. Проводить 

непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломанными линиями, 

повторяя изгиб. Проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаш от бумаги. 

 Обводить по контуру простые нарисованные предметы. 
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 Осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти. Определять 

количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных в ряд и при 

различном их расположении, в пределах пяти.   

 Соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам. Складывать разрезные предметные картинки из четырех 

различных частей.  Соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные по объемному образцу.   Передавать форму 

предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, овал).   Производить 

сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из двух – трех 

объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания.   

Вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; 

выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий – низкий.  

 Опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сочное, сладкое»). Обследовать предметы с использованием 

зрительно-тактильного и зрительно-двигательного анализа. Находить заданное слово в 

предложенной фразе.  Дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: 

подушка – катушка, детки – ветки.  

 Выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях. Пользоваться в повседневном общении фразами из трех – четырех слов. 

Употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под. 

Использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе.  Строить фразы по картинке, состоящие их трех – четырех слов.  

 В 6-7 лет. Проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий. Владеть 

одним – двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику).  

 Соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из 

трех-четырех). Воссоздавать целостное изображение предмета по его частям.  Соотносить 

форму предметов с геометрической формой – эталоном.  Ориентироваться в пространстве, 

опираясь на схему собственного тела.  

 Дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете.    

Описывать различные свойства предметов: цвет, форма, величина, качества поверхности, 

вкус. Группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков.  Использовать обобщенные представления о 
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некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности. Пользоваться простой схемой-

планом. 

 Выполнять задания на классификацию картинок. Выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 

 Называть и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер. Выделять на картинках изображения 

предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и 

называть их. Различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их. Называть отдельных 

представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детенышей. 

Определять признаки четырех времен года. Различать время суток: день – ночь.  

 Выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях. Понимать и использовать в активной речи предлоги  В, НА, ПОД, ЗА, 

ПЕРЕД, МЕЖДУ, ОКОЛО, ИЗ, У. Использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе. Использовать в речи глаголы настоящего и 

прошедшего времени. Строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений.  Планировать в речи свои ближайшие действия. Составлять предложения из 

двух и более слов (длинные и короткие предложения) по действиям детей с игрушками и 

сюжетным картинкам.  Определять количество слов в предложении и место слов в 

предложении. Делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове.  

Определять первый звук (А, У, И, О, М, Ш, Р, К, С) в слогах и словах. Соотносить звуки (А, 

У, И, О, М, Ш, Р, С, К) с буквой. 

 Владеть навыками шнуровки, штриховки в разном направлении, обводки. 

Ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии. Раскрашивать сюжетный рисунок 

разными карандашами, не выходя за контур. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры освоения программного материала по следующим 

направлениям.  

 Ожидаемый результат, при реализации программы художественно - эстетического 

развития детей «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова):  

 К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения, а также на основе своего представления о «далеком» 
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(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

(приключения). 

 В творческих работах предает различными изобразительно - выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально - 

ценностное отношение. 

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно - продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительно - выразительные средства как особый «язык 

искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с  другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

 Интересуется изобразительным и декоративно - прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям; имеет опыт «зрителя» в 

художественном музее и арт - выставке.  

Ожидаемый результат при реализации программы социально - коммуникативного развития 

«Я, ты, мы» (О.Л. Князева):  

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

осознает на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять достаточную 

независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. Проявляет инициативу в 

разных видах деятельности. Владеет навыками самообслуживания; самостоятельно 

использует личное время. При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется 

способность к естественному и раскрепощенному поведению. Личная свобода, 

самостоятельность и инициативность помогают ему включиться в учебную деятельность и 

занять позицию ученика. 

 Открытость миру выражается в стремлении ребенка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач; чувствовать уверенность в своих силах. На 

таком фоне общей положительной самооценки формируется способность адекватно, в том 

числе критически, оценивать конкретные результаты собственных действий и действий 

другого. 

 Он вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; задает тему 

беседы; пользуется речевыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; использует элементарные формы речевого этикета; принимает 

доброжелательные шутки в свой адрес; охотно участвует в совместной деятельности; 

обсуждает и согласовывает с другими замысел, сюжет и распределение ролей; вносит 

собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и стремления. Он 



  19 

способен оценить достижения других и свои собственные, терпимо относится к промахам и 

ошибкам других, воспринимает доброжелательную критику со стороны. 

 Ребенок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует 

старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к людям, независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности; языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; способен 

оказать помощь и принять ее от другого. При этом ребенок уже владеет разными формами и 

средствами общения, в том числе для осуществления совместной продуктивной и 

познавательной деятельности.  

 При создании благоприятных условий к концу дошкольного детства ребенок начинает 

проявлять такое важное качество как, развитие личной ответственности, в разных сферах 

деятельности. Он уже способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое 

дело, данное слово. Это чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к 

учебе.  

 

Система оценки результатов освоения детьми Программы 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

• Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• Оптимизации работы с группой детей. 

 Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 

 Требования к проведению диагностики: 

• Создание эмоционального комфорта ребенка; 

• Индивидуальный подход, уважение его личности; 

• Учет интересов и уровня развития ребенка; 

• Отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 
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 Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов 

(см. Приложение 1), содержащих показатели освоения программы для каждого возраста ( 

которые заполняются в ходе учебного года педагогическим работником). 

 По результатам данной оценки составляются индивидуальные программы  

рекомендации по коррекции развития ребенка. 

Карта динамического развития ребенка (см. Приложение 2) 

 Карта заполняется  при поступлении ребенка-дошкольника с ОВЗ в 

общеразвивающую группу (старшую или подготовительную),  и ведется до выпуска в школу. 

 По итогам проведенного мониторинга проводятся психолого-медико-педагогические 

консилиумы, где определяется индивидуальный воспитательно-образовательно-

оздоровительно-коррекционно-развивающий маршрут ребенка, что поможет видеть самые 

актуальные задачи необходимые для решения с каждым конкретным ребенком в актуальный 

для него период, что помогает более эффективно планировать и выстраивать 

индивидуальную траекторию для каждого ребенка. 

При необходимости, в индивидуальный маршрут вносятся изменения и дополнения, 

которые детально обсуждаются, принимаются, фиксируются и анализируются 

специалистами в ходе деятельности ПМПк. 

Совместно с воспитателями группы определяется индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут развития ребенка и долю участия в его реализации каждого из 

педагогов, который согласуется с родителями ребенка.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Адаптированное содержание обучения и воспитания в соответствии с 

направлениями развития ребёнка (в пяти образовательных областях). 

Содержание педагогической работы по освоению образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным коррекционным сопровождением. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми становится: 

• формирование необходимого запаса знаний посредством специального систематического 

ознакомления детей с предметами и явлениями окружающего мира; 

• ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования, а 

также развитие математических представлений; формирование умственных способностей; 

• умение наблюдать, группировать, обобщать, классифицировать предметы и явления, 

приходить к правильным выводам, суждениям, умозаключениям;  

• речевое развитие, предполагающее владение довольно обширным словарём, основами 

грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами монологической речи; 

• познавательная активность, проявляющаяся в соответствующих интересах и мотивации; 

• принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

познавательного, речевого материалов применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок дошкольного возраста; 

• педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации познавательной и 

речевой деятельности.  

Содержание образовательных областей прописано в Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика» под редакцией В.Ю. Белькевич, Н.В. 

Гребенкиной, И.А. Кильдышевой на странице 79. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Вариативная часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

представлена в образовательной программе приоритетным и направлениями 

образовательной деятельности МБДОУ - художественно - эстетическим развитием, 

социально - коммуникативным развитием. Для реализации данных направлений были 

определены программы, с учетом которых была разработана часть программы, формируемая 
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участниками образовательного процесса. А именно: программа художественно - 

эстетического развития детей «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой, программа 

социально - эмоционального развития «Я, ты, мы» под редакцией Князевой О.Л. 

 Основной целью художественно - эстетического направления является направленное 

и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой реализации.  

 Для реализации определены следующие задачи:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем её многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально - интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех уровнях: 

восприятие - исполнительности - творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и обще ручной умелости. 

 Основной целью социально - коммуникативного развития является: психическое и 

физическое здоровье ребенка при переходе его на школьный уровень жизни, развитие и 

индивидуализация самосознания дошкольников.  

 Для реализации определены следующие направления:  

1. Сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье дошкольников; 

2. Осуществлять целостное развитие личности ребенка, формируя Я-концепцию; 

3. Подготавливать к облегченной адаптации при поступлении в школу. 

 Содержание приоритетных направлений ДОУ прописано в приложениях к ООП 

МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» (социально - коммуникативное развитие - 

приложение 14, художественно - эстетическое развитие - приложение 15). 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально — коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

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

нравственные ценности;  



  23 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели:  

• овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми; 

• освоение первоначальных представлений социального характера;  

• включение детей в систему социальных отношений; 

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

• формирование положительного отношения к труду. 

Коррекционные задачи: учить детей самостоятельно создавать игровую обстановку с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации; развивать стремление детей передавать эмоции 

в процессе моделирования социальных отношений 

Реализация 

Игровая 

деятельность 

Патриотическое 

воспитание 
Труд Безопасность 

 Задачи 
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развитие игровой 
деятельности;  

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 
нормам и 

правилам 

взаимоотношения 
со сверстниками и 

взрослыми 

формирование 
гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 
патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 
мировому 

сообществу 

развитие трудовой 
деятельности;  

воспитание 

ценностного 

отношения к 
собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам;  
формирование 

первичных 

представлений о труде 
взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека  

формирование 
представлений об опасных 

для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 
приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 
поведения передача детям 

знаний о правилах 

безопасного дорожного 
движения;  

формирование осторожного 

и осмотрительного к 

потенциально опасным для 
человека и окружающего 

мира природы ситуациям; 

воспитывать основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание  

Социальная 

компетентность. 

Воспитание 
толерантности 

Правовое 

воспитание. 

Патриотическое 
воспитание 

Самообслуживание 

Труд взрослых  

Труд в природе  
Ручной труд 

Безопасность в разных 

жизненных ситуациях:  

 дом, город, люди  

 безопасность в 

природе  

 ПДД 

 

Формы поддержки детской инициативы. 

1. Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами. 

2. Привлечение детей к созданию интерактивной игровой среды. 

3. Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребёнку в 

осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений («Коробка 

идей»).  

4. Создание проблемно-игровых ситуаций (мотивация к игре).  

5.Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в игровой 

деятельности.  

6. Поддержка игровых замыслов детей.  

7. Проведение игротек для детей и родителей, дошкольников разных групп, дошкольников 

и школьников, где дети являются «передатчиками» игрового опыта. 
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2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о 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. 

Коррекционные задачи:  

• формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  

• развитие математических способностей ребенка; развитие познавательной активности, 

любознательность. 

Реализация 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 Задачи 

Формировать сенсорные способности;  

развивать познавательно - 

исследовательскую деятельность;  
формировать элементарные 

математические представления 

Развивать интеллектуальные и познавательные 

способности: умение мыслить, доказывать, обобщать, 

сравнивать, устанавливать закономерности, связи, 
отношения; 

 познавательный интерес и стремление к преобразующей 

деятельности 

 Содержание 

Сенсорное развитие, 

элементарные математически 
представления 

Предметный мир 

Мир природы 
Явления общественной жизни 
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В дошкольном детстве особое значение имеет чувственное познание. Именно этот 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Характер этих представлений, их 

точность, отчетливость, полнота зависят от степени развития сенсорных процессов, 

которые обеспечивают отражение действительности. 

Сенсорное развитие ребенка-дошкольника 

Цель Задачи 

Развитие чувственного 
опыта восприятия 

окружающего мира и 

развитие сенсорных 
способностей у детей.  

Формировать у детей разнообразные обследовательские действия. 

Формировать у детей знание систем сенсорных эталонов - 
обобщенных представлений о свойствах, качествах и отношениях 

предметов. Побуждать детей точно обозначать словом 

обследовательские действия, свойства предметов и материалов.  
Развивать у детей умение применять обследовательские действия и 

эталоны свойств предметов в самостоятельной деятельности 

Развитие чувственного 

опыта восприятия 

окружающего мира и 
развитие сенсорных 

способностей у детей.  

Формировать у детей разнообразные обследовательские действия. 

Формировать у детей знание систем сенсорных эталонов - 

обобщенных представлений о свойствах, качествах и отношениях 
предметов. Побуждать детей точно обозначать словом 

обследовательские действия, свойства предметов и материалов. 

Развивать у детей умение применять обследовательские действия и 
эталоны свойств предметов в Формировать у детей разнообразные 

обследовательские действия. Формировать у детей знание систем 

сенсорных эталонов - обобщенных представлений о свойствах, 

качествах и отношениях предметов. Побуждать детей точно 
обозначать словом обследовательские действия, свойства предметов 

и материалов. Развивать у детей умение применять 

обследовательские действия и эталоны свойств  предметов в 
самостоятельной деятельности 

 Организация развивающих практических и игровых ситуаций. Проблемные вопросы и 
ситуации. Собственная практическая деятельность детей с разнообразными предметами и 

материалами 

 Изобразительная деятельность.  

 Конструирование. Двигательная деятельность. Чтение художественной литературы.  

 Рассматривание картин Организация развивающих практических и игровых ситуаций.  

 Проблемные вопросы и ситуации.  

 Собственная практическая деятельность детей с разнообразными предметами и 

материалами  

 Изобразительная деятельность.  

 Конструирование.  

 Двигательная деятельность.  

 Чтение художественной литературы Рассматривание картин 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель Задачи 

Развитие интеллекта и 

интеллектуально - 

творческих 
способностей, 

формирование логико - 

математического 

опыта воспитанников, 
который дает им 

возможность 

самостоятельно 
познавать мир 

Развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания 

математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, 

группировка, упорядочение, разбиение. Овладение детьми 
математическими способами познания действительности: счет, измерение, 

простейшие вычисления.  Развитие у детей логических способов познания 

математических свойств и отношений (анализ, абстрагирование, 
отрицание, сравнение, обобщение, классификация, сериация).  Развитие у 

детей логико-математических представлений (представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, конкретных 
величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях и 

закономерностях). Освоение детьми экспериментально-исследовательских 

способов познания математического содержания (воссоздание, 

экспериментирование, моделирование, трансформация). Развитие точной, 
аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря ребенка 

 

Экологическое образование воспитанников 

Цель Воспитание гуманно-ценностного отношения к природе 

Задачи 
Формирование экологической картины мира.  Развитие умений 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Возрастной период  Направления Задачи 

Старший возраст 

Создание условий для обогащения 
экологических представлений детей о 

природе: расширение представлений о 

многообразии признаков живых 

организмов, свойствах природных 
материалов. Развитие детской 

любознательности. 

Освоение несложных способов 
ухода за растениями в уголке 

природы. Поощрение добрых 

поступков детей по отношению к 

природе 

Способы 

осуществления 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

Метод проб и ошибок. 

Опыты и экспериментирование с объектами природы. 
Наблюдения. Вопросы, задаваемые взрослому. 

Эвристические рассуждения и предположения.   

Создание проблемных ситуаций на основе уже приобретенного опыта. 

Моделирование (использование схем, символов, знаков) 

 

Ознакомление ребенка с социальным миром 

 Задачи Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 
человеческого рода.  Сформировать у ребенка представление о людях, 

живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей.  На основе познания развивать 

творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 
достоинства и уважением к людям 

Триединая 

функция знаний о 

социальном мире 

Знания должны нести информацию (информативность знаний).  Знания 

должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 
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 Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Познавательные эвристические беседы, чтение художественной 
литературы, изобразительная и конструктивная деятельность, 

музыкальная деятельность  Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные)  Наблюдения  Трудовая деятельность Праздники и 

развлечения 

 

Формы поддержки детской инициативы 

 1. Создание разнообразной, инициирующей познавательно-исследовательскую 

деятельность, предметно-игровой среды (исследовательская лаборатория; организация 

проблемных и проблемно-игровых ситуаций в среде). 

 2. Широкое использование потенциала детского экспериментирования в 

познавательном развитии дошкольников. 

 3. Использование методики «Общего круга» как ежедневной традиции общения с 

детьми, в том числе на познавательные темы. 

 4. «Выращивание почемучек»: поддержка детских вопросов и стимулирование 

поиска ответов на них.  

5. Широкое использование метода проектов в совместной деятельности с детьми и 

родителями. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: формировать базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты; развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных 

действий в языковом и речевом материале;  развивать речь во взаимосвязи с мыслительной 

деятельностью;  формировать культуру речи;  формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте. 

Реализация 
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Развитие речи Художественная литература 

Развивать свободное общения со взрослыми и детьми;  

развивать все компоненты устной речи детей 
(лексическую сторону, грамматический строй речи, 

произносительную сторону речи; связную речь – 

диалогическую и монологическую формы) в различных 

видах детской деятельности; 

развивать практическое овладение воспитанниками 

нормами речи;  

подготовить к обучению грамоте формировать 

целостность картины мира, в том числе первичные 

ценностные представления 

Развивать литературную речь;  

приобщать к словесному искусству, в том числе 
развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус; 

воспитывать любовь и интерес к художественному 

слову, книге; 

развивать восприятие литературных произведений; 

знакомить с жанрами литературы; 

учить понимать образный язык произведений, 

различать выразительные средства 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

2. Обучающие занятия по ознакомлению с художественной литературой.  

3. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и интересы 

детей.  

4. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, изобразительной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

Формы поддержки детской инициативы 

 1. Создание разнообразной, инициирующей речевую деятельность, предметно-

игровой среды.  

2. Широкое использование потенциала игры в речевом развитии дошкольников (игры- 

драматизации, игры-фантазирования, режиссерские, словесные дидактические игры и др.)  

3. Использование методики «Общего круга» как ежедневной традиции общения с 

детьми. 

 4. Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных).  

5. Организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах 

деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно - эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

•  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Цели:  

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

• удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

• развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Коррекционные задачи: развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук, 

зрительно-двигательную координацию, ориентировку  в микро пространстве, 

эмоциональную отзывчивость на  предметы искусства, на красоту окружающего мира 

Реализация 

Художественное 

творчество 

Музыка Конструктивная 

деятельность 

Задачи 

Развивать продуктивную 

деятельность детей 
(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

приобщать к 
изобразительному 

искусству; 

развивать творческие 
способности; формировать 

потребности общения с 

искусством через общение 
с природой, с эстетически 

развитой средой 

Развивать музыкально-

художественную деятельность; 
приобщать к музыкальному 

искусству; обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

знакомя с разнообразными 
музыкальными произведениями, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, сенсорные 
способности, слух, голос, чувство 

ритма, выразительность движений, 

содействовать возникновению и 
первоначальному проявлению 

музыкального вкуса,  

развивать творческую активность 

во всех видах музыкальной 
деятельности 

формировать обобщенные 

представления о конструируемых 
объектах; учить сооружать 

различные конструкции подбирая 

тематику с учетом гендерных 

интересов детей; планировать 
процесс возведения постройки и 

определять, какие детали более 

всего для неё подходят и как их 
целесообразнее скомбинировать; 

преобразовывать свои постройки 

в соответствии с заданными 
условиями  понимать 

зависимость структуры 

конструкции от ее практического 
использования 
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Формы поддержки детской инициативы 

1. Создание разнообразной, инициирующей детскую художественно-творческую 

деятельность, предметно-игровой среды (центры в группах; изостудия).  

2.Реализация творческих проектов в совместной деятельности с детьми и родителями.  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цели: 

• охрана здоровья детей; 

• формирование основ культуры здоровья; 

• формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

• гармоничное физическое развитие. 

Коррекционные задачи: учить детей самостоятельно создавать игровую обстановку с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации; развивать стремление детей передавать эмоции 

в процессе моделирования социальных отношений 

Реализация 



  32 

Физическая культура Здоровье 

Задачи 

Сохранять и укреплять здоровье детей; воспитывать 
осознанного отношения к физической культуре; активно 

включать гендерное воспитание в процессе 

дифференцированного обучения: мальчики – девочки; 
развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, 

выносливость и координацию);  накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей (овладение основными 
движениями); формировать у воспитанников потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

Обеспечивать эмоциональное 
благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного 

самоощущения; воспитывать 
культурно-гигиенических навыки; 

формировать начальные 

представления о здоровом образе 
жизни;  

воспитать осознанное отношения к 

своему здоровью 

Содержание 

Общеразвивающие упражнения  основные виды движений 

(бег, ходьба, перестроения, построения, прыжки, лазание, 

равновесие, ловля, бросание мяча; подвижные игры 
спортивные игры и упражнения  

Здоровый образ жизни  (КГН; 

психология здоровья (эмоции, 

чувства, поступки) 

 

В основе организации педагогической работы МБДОУ направленной на физическое 

развитие воспитанников, лежат следующие принципы: 

Общепедагогические Специальные 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) - 
воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

поддержка высокой степени самостоятельности, 
инициативности и творчества ребенка. 

 Принцип систематичности и последовательности – 

построение системы физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное ее воплощение.  
 Принцип повторения – формирование двигательных 

навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений.  
 Принцип постепенности –постепенное наращивание 

физических нагрузок.  

Принцип доступности и индивидуализации – учет 
индивидуальных особенностей ребёнка для 

правильного подбора доступных ему физических 

нагрузок 

Принцип непрерывности - построение 
физического развития как целостного 

процесса. Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха в разных 
формах двигательной активности.  

постепенного наращивания (усиление, 

обновление) тренирующих и закаливающих 

воздействий.  
Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок – учет адаптации к ним 

ребенка. Принцип всестороннего и 
гармоничного развития личности – 

взаимосвязь физического, 

интеллектуального, духовного, 
нравственного и эстетического развития 

ребенка.  

 Основными средствами физического воспитания в  МБДОУ являются физические 

упражнения, гигиенические и природные факторы. 

 

Средства Цель Условия 

применения 

Физические упражнения - специально подобранные, методически правильно организованные 
педагогами, основанные на активных действиях произвольного характера 
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Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, метание, упражнения в 

равновесии), общеразвивающие упражнения, 

построения и перестроения, танцевальные 

упражнения. Спортивные упражнения (катание 
на санках, велосипеде, скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах и др.) Подвижные 

игры (сюжетные, бессюжетные), игры с 
элементами спорта (городки, настольный 

теннис, хоккей). Простейший туризм (прогулки 

и экскурсии за пределы участка детского сада). 
особенностям каждого ребенка 

Используются для решения 

оздоровительных, 

воспитательных и 

образовательных задач 

Целостный 
двигательный режим, 

отвечающий 

возрастным и 

индивидуальным 
особенностям ребенка 

Гигиенические факторы 

Режим дня. Гигиена занятий, сна, 

бодрствования, прогулки.  Рациональный 
двигательный режим.  Система рационального 

питания. Гигиена одежды и обуви.  Санитарное 

состояние помещений образовательной 

организации, элементов предметно-
развивающей среды.  

Обеспечивают создание 

обстановки 

физиологического и 

психологического комфорта 
для воспитанников, учет 

индивидуальности ребенка.  

Психологический 

комфорт ребенка 

Эколого-природные факторы - естественные источники здоровья детей 

Солнце. Воздух. Вода.  

Способствуют закаливанию 

организма, тренировке 

механизмов 
терморегуляции, регуляции 

обменных процессов, 

приспособительных и 
защитных функций 

организма ребенка-

дошкольника. 

 

 В практике физического воспитания в МБДОУ используются разнообразные методы. 

Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование 

нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом. 

Методы 

Наглядные– создают зрительное, слуховое, 

мышечное представление о движении, 
обеспечивает яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы:   показ 

физических упражнений, использование 
наглядных пособий (рисунки, фото и др.), 

имитация (подражание),  зрительные ориентиры 

(предметы, разметка поля). Наглядно-слуховые 
приемы:  

музыка, песни. Тактильно-мышечные приемы:  

непосредственная помощь воспитателя 
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Словесные– помогают ставить перед ребенком 
двигательную задачу, раскрывают содержание и 

структуру движения, активизируют мышление 

детей, способствуют осознанному выполнению 

физических упражнений, активизации 
идеомоторных актов (перехода представлений о 

движении мышц в реальное выполнение этого 

движения). 

Вопросы к детям.  
Образный сюжетный рассказ, беседа.  

 Словесная инструкция. 

Практические- обеспечивают проверку 
двигательных действий ребенка, правильность их 

восприятия, моторные ощущения 

Повторение упражнений без изменений и с 
изменениями.  

Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

 

 В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

 Двигательный режим разработан с учётом действующих санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН («Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

Приложение 2 к Основной образовательной программе дошкольного учреждения МБДОУ 

«Детский сад №3 г. Светогорска». 

Формы поддержки детской инициативы 

1. Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в спортивных зонах групп  

2. Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной, 

деятельности  

3. Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельного решения), творческих заданий.  

4. Проектная деятельность.  

5. Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере. 

2.2.  Проектирование образовательной деятельности 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 



  35 

 В ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, реализуется трехчастная модель 

образовательного процесса. Программа предусматривает решение программных 

образовательных задач по воспитанию и развитию ребенка в следующих формах 

взаимодействия с детьми: 

1.Совместная деятельность взрослого и детей 

2.Самостоятельная 

деятельность детей 

3.Взаимодействие с 

семьей 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, 
двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 
изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 
активность детей. 

Психолого-

Педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 
Непосредственное 

вовлечение родителей 

в образовательную 
деятельность, в том 

числе посредством 

создания совместных 
образовательных 

проектов. 

 

Образовательная ситуация как форма организации образовательного процесса 

 В качестве основной единицы педагогического процесса детского сада может быть 

выделена образовательная ситуация — это такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения в различных видах детской 

деятельности, в процессе которой все ее участники проявляют произвольную активность и 

ярко выраженный собственный познавательный интерес, наблюдается полная поддержка 

детской самостоятельности и инициативы, стабильно сохраняется характер отношений 

между ее участниками в рамках субъект – субъектной позиции на основе равной 

партнерской позиции, максимального учета детских интересов и потребностей.    

  Маркеры (показатели) партнерской позиции педагога в полном объеме:  

 ребенок не «ведомый» или проявляющий «вынужденную активность», а участник 

деятельности, его активность произвольна, так как к ней есть его собственный интерес, 

он осознает ее ценность для себя;  

 совместное с детьми планирование деятельности и ее регламентация, предоставление 

детям возможности выбора задания (партнера, материала…) и осознание им своих 

возможностей в этой деятельности (как он сможет в ней себя проявить) и перспектив 

своего развития в ней (чему сможет научиться, что развить в себе);  
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 «недирективная» помощь (объяснение» только при необходимости, педагог – 

консультант и помощник для проявления детской индивидуальности и рождения его 

«самости»), педагог как бы говорит «я вместе с вами», но «будьте самостоятельными» 

или «помогите друг другу» - детское тьютерство;  

 использование самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки 

деятельности самими детьми и т.д. 

Особенности работы по созданию игровой мотивации на разных возрастных 

этапах: 

Младший возраст  

– мотивация в самом материале 

У каждого ребёнка свой материал – это важно! 

Материал сам ставит задачу! Проблема в том, чтобы 

успеть замотивировать, пока они сами не начали с 

ним действовать. 

Средняя группа 
– можно привести персонаж т.к. в этом возрасте 

детьми уже освоены роли 

Старшая группа 

– (сюжеты, сюжетосложения) – 

главное не персонажи, а сюжеты 

(передал письмо, самого персонажа 

нет, а есть письмо). 

Сюжеты могут быть продолжительными 

(путешествие на машине времени). В ходе 

непосредственно образовательной деятельности 

может использоваться небольшая атрибутика, 

установленные роли, меняющиеся роли 

Подготовительная группа – игры 

с правилами, дети следят за 

выполнением правил. 

Используется игра-соревнование с установкой на 

выигрыш (используются фишки). Дать возможность 

каждому ребёнку побывать в ситуации выигрыша и 

проигрыша 

 Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

взаимодействия педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

образовательных задач. Выбор метода в рамках настоящей Программы будет зависеть от 

цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми. 

Наглядные методы 

наблюдение, демонстрация, показ, рассматривание, и др) и 

практические методы (моделирование, опыты и эксперименты, 

познавательно-исследовательская деятельность, упражнение, 

игровая деятельность и др 

Игровые методы 

игровая ситуация, имитация, сюжетно-ролевая, режиссерская, 

дидактическая, подвижная, игра-фантазирование, игра-путешествие 

и др) в виду основополагающей развивающей ребенка-дошкольника 

деятельности 
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Словесные методы 

сопровождают любую деятельность ребенка и используются 

педагогом и детьми интегрировано, т.к. любая деятельность 

сопровождается речью (повествовательной, объяснительной, 

доказательной и т.д. Как ежедневная образовательная единица 

используется чтение для детей и восприятие детьми художественной 

литературы, которая является источником знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, 

память 

 
Основные методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

такие как: 

Методы, обеспечивающие передачу 

информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, 

наблюдения, практических действий 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 
практический методы 

Методы, характеризующие усвоение 

нового материала детьми — путем 

активного запоминания, путем 

самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический 

аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский методы и др. 

Методы, характеризующие 

мыслительные операции при подаче и 

усвоении материала (логический аспект): 

индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному) методы 

Методы, характеризующие степень 

самостоятельности познавательной 

деятельности детей 
работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы воспитания: 

методы формирования сознания (рассказ, объяснение, 

разъяснение, этическая беседа, увещевание, внушение, 

инструктаж, пример и т.д.);  

методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения (упражнение, приучение, поручение, педагогическое 

требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации);  

методы стимулирования  

Методы, соответствующие 

индивидуальному, типологическому и 

топологическому подходу к 

формированию мотивации у 
дошкольников 

стимулирующие познавательный интерес;  

стимулирующие творческий характер деятельности;  

направленные на создание соревновательных ситуаций;  

учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, 

предвосхищающая результат деятельности положительная оценка 

или сопереживающая критика);  
направленные на создание и развитие игровой ситуации на 

занятии 

 

 
 Формы, методы, приемы, средства организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
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непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия 

Экскурсии 
Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 
Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 

Объяснение 

Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 
КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 

Объяснение 

Напоминание 
Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 
Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 
творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 
Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 
– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 
подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 
Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 
иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 
продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 
Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: проявлению 

трудовых навыков, оказанию помощи сверстнику и взрослому, проявлению заботливого отношения 

к природе. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

Методы 

Показ 

Объяснение 
Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 
Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 
Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 
Совместный труд 

детей 

Дежурство 
Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

Беседы 
Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 
Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 
Формы, методы, приемы, средства образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Показ 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа 
Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 
Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 
деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 
Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 
игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 
КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические выставки 
Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 
Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 
дидактических 

материалов 

Моделирование 
Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 
полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 
деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 
видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 
конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 
Интеллектуальные 

игры 

 
 

 Формы, методы, приемы, средства организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 
предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 
фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 
общения 

Имитативные 

упражнения, 
пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 
Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 
Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная 
деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 
упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 
ситуаций 

Работа по обучению 

пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 
речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 
-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 
литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 
Показ настольного театра 

Речевое 
стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 
коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 
Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 
логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 
игры 

Наблюдения 

Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 
речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 
Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 
природы, предметным 

миром 

Праздники и 
развлечения 

Коллективный 
монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 
разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 
т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-
речевая 

деятельность 

детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 
импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 
Дидактические 

игры 

Игры-
драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 
продуктивная и 

игровая 

деятельность 
детей 

Словотворчество 

 

 

Речевые игры  
Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-

драматизации. 

Совместные 
семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок 
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Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 
Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы. 

Методы развития речи 

Наглядные: 
- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 
экскурсии);опосредованн

ое наблюдение 

(изобразительная 
наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

Словесные: 
- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 
- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 
- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 
речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 
вопрос 

Наглядные: 
показ иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении правильному 
звукопроизношению 

Игровые: 
игровое сюжетно-событийное 

развёртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 
имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

 

 
Формы, методы, приемы, средства организации образовательного процесса 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятие 
Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Коллективная работа 
Обучение 

Создание условий для 

выбора 
Опытно-

экспериментальная  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Проблемные ситуации 
Проектная 

деятельность 

Дизайн 
Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Тематические 
праздники 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 
материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 
Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 
Чтение 

Детско-

родительская 
проектная 

деятельность 

Средства, методы 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 
музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-
дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
действительности 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике 
– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 
– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 
Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа 
Праздники 

Развлечения 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 
«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 
на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 
танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов 

Импровизация  

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 
музыкальных 

театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 
картин, портретов 

композиторов 

Обучение игре на 
музыкальных 

инструментах 

 
 

Формы, методы, приемы, средства организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, 

на улице, 
в бассейне 

общеразвивающие 

упражнения: 
с предметами, 

 без предметов, 

сюжетные, 

имитационные. 
игры с элементами 

спорта 

спортивные 
упражнения 

двигательная 

активность, 
занятия 

физкультурой.  

Занятия-

развлечения 

Индивидуальная работа с 
детьми 

игровые упражнения, 

ситуации. 

утренняя гимнастика: 
полоса препятствий, 

музыкально-ритмическая, 

аэробика, 
имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 
Подвижные игры 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации, 

проблемные 
Имитационные движения 

Спортивные праздники и 

развлечения 
гимнастика после дневного 

сна: 

дидактические игры 
чтение художественных 

произведений,  

личный пример 

иллюстративный материал 
театрализованные игры 

Подвижные игры. 

игровые 

упражнения. 
имитационные 

движения 

Двигательная 
активность, 

занятия 

физкультурой 

беседа 
совместные игры 

чтение 

художественных 
произведений 

Беседа 

совместные 

игры. 
походы. 

занятия в 

спортивных 
секциях 

 

 

 

Средства 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические  
факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Методы 

Наглядный 
Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений,  
использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)   
Наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни)  Тактильно-

мышечные приемы  

Словесный 

Объяснения, 

пояснения, 

указания    
Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов   
Вопросы к детям   

Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа   
Словесная 

инструкция    

Практический 
 Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями   

 Проведение упражнений в игровой 
форме;    

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме    

 
2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
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Виды деятельности  Особенности видов деятельности  

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно - дидактические 
игры, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых игр, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно - творческой (рисование, 

лепка,  аппликация) деятельность. Художественно - творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способностей художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно - исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения. 

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 
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Восприятие 

художественно культуры 
и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленной на развитие читательских 
интересов детей, развитие способностей восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателе вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

• Наблюдение в уголке природы; 

• Наблюдение за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку и т.д.); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявление 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режим двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 
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• Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• Экспериментирование с объектами неживой природы; 

• Сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• Элементарную трудовую деятельность детей а участке детского сада; 

• Свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. В рамках культурных практик педагоги организуют манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность, 

досуги. Организация культурных практик носит преимущественно подгруппой характер. 

Культурные практики выражают: 

1. Содержание, качество и направленность его действий и поступков. 

2. Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий. 

3. Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок. 

4. Принятие общезначимых  культурных  образцов  деятельности и поведения.  

 Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка со взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные 

практики Описание Виды деятельности 

Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей  

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 
организации самостоятельной 

игры 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 
 игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры 
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Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 
принимают непосредственное 

участие 

Создание ситуаций: реально-
практических (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-

вербальных (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов 
литературных произведений), 

имитационно-игровых 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия 

для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию 

Занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр 
познавательных презентаций, 

оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации 
художественно-творческой 

деятельности детей 

Организация восприятия 
музыкальных и литературных 

произведений, творческую 

деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на 
музыкальном материале 

Сенсорные и 

интеллектуальные 

практики 

Система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 
становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и др.), способов 
интеллектуальной 

деятельности  

Развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг 

Вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха 

Досуги физкультурные, 

музыкальные и литературные, в 
соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте) 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный 
характер  

Хозяйственно-бытовой труд и труд 
в природе 

 

 

  В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

в МБДОУ реализуются исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

Отличительной особенностью является деятельный подход к воспитанию, образованию, 

развитию ребёнка. Ребёнок на всех возрастных уровнях, с 2 до 7 лет, вовлекается в 

продуктивную познавательно - творческую деятельность, где он выступает, с одной 

стороны, в качестве ведомого взрослым и через различные способы и формы включается в 

освоение того или иного опыта, с другой стороны, пробует себя в качестве 

самостоятельной личности. 
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1.Проектная деятельность.  

 С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения, помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументируют 

выбор варианта.  

 Модель трех вопросов: (предложения детей не подвергаются литературной обработке, 

что позволяет сохранить логику мышления и стиль речи автора):  

 

Что мы знаем? 
Что мы хотим узнать? Что нужно сделать? 

 

 

       В ходе активного обсуждения идей дети и взрослые вырабатывают совместный план 

действий (Что сделаем? Что будем делать в первую очередь, а что потом? Как объединим 

все вместе?); способы и средства решения проблемы (Что ты предполагаешь сегодня 

сделать? Какие материалы/инструменты тебе понадобятся? С чего начнёшь? Что будешь 

делать дальше? Кого бы ты хотел видеть своим партнёром? и т.п.). 

2. Здоровьесберегающие технологии: 

- закаливающие процедуры и профилактические мероприятия («дорожка здоровья», 

воздушные ванны, солнечные ванны, точечный массаж, гимнастика после дневного сна);  

- подвижные игры; 

- соблюдение режима двигательной активности в течение дня. 

3.Технологии игровых методов: 

- сюжетно - ролевая игра; 

- театрализованные игры; 

- развивающие игры; 

- дидактические игры; 

- подвижные и хороводные игры; 

- пальчиковые игры. 
4. Исследовательские технологии:  
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- Наблюдения; 

- экспериментирование; 

- сенсорные игры. 

5. Технологии проблемного обучения. 

- проблемные ситуации; 

- выдвижение гипотез; 

- поиск фактов -  доказательства. 

7. Информационно-коммуникативные технологии. 

  Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

 подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация); 

 подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий; 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России; 

 оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения; 

 создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

5-6 лет 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.3. Содержание профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

2.3.1. Структура коррекционной работы 
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Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-

педагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить своевременные 

изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Диагностический модуль.  

Задачи модуля: 

• выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении 

Программы; 

• определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении Программы.  

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами. 

Направление Содержание работы Ответственный 

 
Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 
здоровья, изучение медицинской документации. 

Медицинские 

работники  

Учитель-логопед 

 

Коррекционно - 
развивающее 

Обследование актуального уровня познавательного и 
речевого (Т.Б.) развития ребёнка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление трудностей, 

возникающих у ребёнка по мере освоения Программы, 

причин обуславливающих возникновение данных 
трудностей. 

 

Учитель – дефектолог  
Учитель – логопед 

Социально-

педагогическое 

Обследование актуального уровня развития ребёнка, 
определение зоны ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребёнка по мере освоения 

Программы, причин возникновения данных 

трудностей. Изучение семейных условий воспитания 
ребёнка 

Учитель – дефектолог  

 Учитель-логопед  

Воспитатель   

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор 

физкультуры 

 

 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи модуля: 

 определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка 

необходимыми специалистами при освоении Программы (приложение 2); 

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, 

испытывающего трудности в освоении адаптированной основной образовательной 

программы. 
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Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий 

для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных 

диагностических данных. 

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 организация и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В основу коррекционно-развивающего процесса положены следующие 

принципы: 

 раннее воздействие на познавательную и речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

 развитие  познавательной сферы и речи,  опора на онтогенез; 

 дифференцированный подход в коррекционно – развивающей деятельности к детям с 

ЗПР; 

 связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов. 

Коррекционная работа, рассчитанная на 2 года. Направлена, прежде всего, на 

совершенствование психофизических механизмов развития детей с ЗПР, формирование у 

них предпосылок полноценного функционирования высших психических функций, а также 

базовых представлений о себе и об окружающем мире, сенсомоторное развитие, овладение 

детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической системой 

родного языка, а также элементами грамоты, графических навыков, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.    

В организации коррекционно-развивающей работы выделяется три этапа: 

организационный, основной, заключительный. 

 

Организационный этап 

1. Стартовая педагогическая диагностика детей которая проводится учителем-логопедом и 

воспитателями групп с целью представления детей, нуждающихся в коррекционно – 

развивающей помощи, на медико-психолого-педагогическую комиссию. 
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2. Комплексное обследование детей специалистами ПМПК с целью установления 

заключительного диагноза. 

3. Формирование информационной готовности педагогического коллектива к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ЗПР. 

4. Информация родителей (или лиц их замещающих) об итогах повторного комплексного 

обследования развития детей; определение цели и задач коррекционно-развивающего 

обучения, способствующих продвижению детей. 

5. Конструирование индивидуальных маршрутов сопровождения детей с ЗПР с учетом 

психологических и интеллектуальных возможностей детей. 

6. Конструирование программ групповой работы с детьми, имеющими сходные структуры 

нарушения развития. 

7. Конструирование программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей детей с ЗПР. 

Основной этап 

1. Решение задач, заложенных в коррекционных программах – подгрупповые и 

индивидуальные (ежедневные) занятия.  

2. Мониторинг индивидуального развития  (2 раза в год). 

3. Согласование, уточнение, корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-педагогического процесса. 

4. Информация о достижении определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в психическом развитии: индивидуальные беседы, консультации для 

родителей, проведение дней открытых дверей, групповые родительские собрания. 

Заключительный этап 

1. Оценка продвижения коррекционно-развивающей работы с детьми (индивидуальная и 

групповая); представление учителей-дефектологов, учителей - логопедов и 

воспитателей; независимая экспертиза – специалисты МОУ «Центр диагностики и 

консультирования». 

2. Определение дальнейших образовательных и коррекционно-образовательных 

перспектив  для детей с ЗПР: решение о прекращении коррекционно – развивающей 

работы с ребенком (группой), изменение ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых программ и продолжение коррекционно – развивающей 

работы, рекомендации экспертов МБОУ «Центр диагностики и консультирования». 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ЗПР 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 
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ребёнка; определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 деятельностную (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико 

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов. 

Оздоровительно-профилактический модуль. Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка с ЗПР. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями.  

Социально-педагогический модуль. Задачи модуля: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ЗПР; 

 взаимодействие с семьёй ребёнка с ЗПР и социальными партнёрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям, консультативную деятельность. 

Результаты профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ЗПР настоящей адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №3 г. 

Светогорска».  

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке ПМПк, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  
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2.3.2. Содержание работы учителя-логопеда с детьми с ЗПР 

Направленность коррекционно – развивающей работы с детьми (ЗПР) заключается в  

создании оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 

ребенка. 

 Коррекционная работа с детьми с ЗПР выстраивается с учетом возрастных 

психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических особенностей 

детей и  возможностей детей. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Диагностическая работа 

1 

Обследование познавательной сферы Сентябрь учитель-логопед 

Обследование  экспрессивной и импрессивной речи 

воспитанников 
 Учитель-логопед 

2 Обработка и анализ результатов обследования Сентябрь учитель-логопед 

3 
Комплектация  групп для занятий в соответствии с  

заключением и структурой нарушений развития 
Сентябрь учитель-логопед 

 Коррекционно-развивающая работа 

1 
Составление календарных планов коррекционно –

развивающих  занятий  
Сентябрь учитель-логопед 

2 
Составление индивидуальных планов на основе 

результатов мониторинга индивидуального развития  
Сентябрь учитель-логопед 

3 Подгрупповые занятия с детьми В течение года учитель-логопед 

4 Индивидуальные занятия с детьми  В течение года учитель-логопед 

5 
Индивидуальные карты обследования состояния 

психического развития детей  
В течение года учитель-логопед 

6 
Индивидуальные тетради для коррекционно – 

развивающей  работы  
Еженедельно учитель-логопед 

 Консультативно – методическая работа 

1 Работа с педагогами и специалистами 

1.1. 
Индивидуальные  беседы с воспитателями по 

результатам обследования детей  
В течение года учитель-логопед 

1.2.  

Анализ деятельности воспитателей с целью: 

наблюдения за деятельностью детей в условиях 

образовательного процесса; 
изучения работы воспитателя с детьми с ЗПР 

В течение года учитель-логопед 

1.3. Организация и проведение ПМПк 1 раз в год учитель-логопед 

2  Работа с родителями 
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2.1. Выступление на родительских собраниях В течение года учитель-логопед 

2.2. Индивидуальное консультирование родителей В течение года учитель-логопед 

2.3.  

Организация   мероприятий с родителями с целью 

пропаганды различных форм работы с детьми в 

условиях семьи 

В течение года учитель-логопед 

  Просветительская работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение консультаций для воспитателей В течение года 

учитель-логопед 2 Подготовка и чтение докладов на педсоветах  В течение года 

3 Проведение консультаций для специалистов ДО  В течение года 

 Мероприятия по повышению квалификации/самообразование 

1 
Посещение семинаров, участие в методических 
объединениях  

В течение года 
учитель-логопед 

2 Знакомство с методическими новинками  В течение года 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

Образовательная  деятельность включает:  

 гибкое содержание,  педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребенка;  

 создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей (это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе дефектолога и воспитателя);  

 сотрудничество с семьей.  

 Учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР. 

 
 

 

ребенок с 
ЗПР 

инструктор по 
ФИЗО 

музыкальный 
руководитель  

учитель - дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатель 

медицинский 
работник 

педагог - 
психолог 
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Содержание коррекционно – развивающей деятельности  с детьми с ЗПР 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. 

 Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три 

этапа. 

Первая ступень 

(II младшая группа) 
   основной целью является 

развитие функционального 

базиса для развития высших 
психических функций 

Вторая ступень 
(средняя группа) 

планируется целенаправленное 
формирование и развитие 

высших психических функций. 

На третьей и четвертой ступени 
(старшая, подготовительная к 

школе  группа) 

вся работа строится с ориентацией 
на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров 

ДО 

Развитие зрительных, 

слуховых, моторных 
функций и межсенсорных 

связей;  

стимуляция познавательной, 
речевой коммуникативной 

активности ребенка; 

создание условий для 

становления ведущих  видов 
деятельности: формирование 

психологического базиса для 

развития мышления и речи 
стимуляция двигательной 

активности, развитие  

моторного  праксиса 

- 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 

Особое внимание уделяется 

развитию мыслительных операций, 
конкретно - понятийного 

мышления, элементарного 

умозаключающего мышления, 
формированию обобщающих 

понятий, обогащению и 

систематизации представлений об 

окружающем мире. Преодоление 
недостатков в речевом развитии 

развитию словесной регуляции 

действий и формированию 
механизмов, необходимых для 

овладения связной речью 

 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности учителя – логопеда 

     Цель: формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении 

речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и 

социализации. 

       Задачи: 

Основные задачи коррекционного процесса:  

 коррекция нарушений устной речи,  формирование правильного произношения; 

 усвоение лексических и грамматических средств языка;  

 развитие навыков связной речи; предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  
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Подготовительный этап Основной этап 

- Формирование произвольного слухового и 
зрительного восприятия, внимания и  

памяти, зрительно- пространственных 

представлений. 
-Формирование кинестетической и кинетической 

основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. 

- Формирование мыслительных операций  
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

-Формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структур. 
-Формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия  (в работе с детьми с дизартрией) 

-Формирование предметного, предикативного 
и адъективного словаря импрессивной речи; 

-Формирование предметного, предикативного 

и адъективного словаря экспрессивной речи; 
-Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи; 

-Формирование синтаксической структуры 
предложения. 

-Формирование связной речи. 

-Коррекция нарушений фонетической стороны 
речи. 

-Коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. 

  

 

 Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено 

следующими направлениями: 

 развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности); 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие фонематического слуха, анализа и синтеза; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие словаря детей; 

 развитие связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте. 

 развитие сложно координированных движений кисти и пальцев рук, зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных представлений, основных мыслительных 

операций и различных видов мышления. 

Разделы коррекционно – 

развивающей 

деятельности с детьми 
Содержание 

Развитие общих речевых 
навыков 

Развитие просодической стороны речи Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания. Формирование правильной 

голосоподачи, плавности речи. Развитие четкой дикции, интонационной  

Развитие фонематических 

процессов.  

Формировать фонематические умения Развитие слухового внимания и 

памяти  
Формирование фонематического восприятия на основе различения 

звуков по признакам (узнавание, различение, дифференциация фонем). 

Формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза  
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Коррекция 
звукопроизношения 

Формировать у детей правильное звукопроизношение Подготовка 
артикуляционного аппарата к постановке звуков.  

Постановка нарушенных звуков. Введение поставленных звуков в слог, 

слово, предложение, фразу. Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи  

Формирование лексики 
Расширение объема 

словаря 

Развивать понимание устной речи ребенка в соответствии с возрастной 
нормой.  Развитие умения вслушиваться в обращенную речь. 

Формирование понимания обобщающего значения слов  

Формирование 

грамматического строя 

речи  

Совершенствовать грамматическое оформление речи Формирование 

навыков словообразования и словоизменения различных частей речи. 

Формирование предложно-падежных конструкций. Усвоение норм 

смысловой и синтаксической 

Развитие связной речи  

Формировать самостоятельную связную диалогическую и 
монологическую речь Формирование навыков построения связных 

монологических высказываний Формирование навыка выделения 

главных смысловых звеньев рассказа Формирование установки на 
активное использование фразовой речи при ответе на вопросы педагога в 

виде развернутых предложений  

Формирование 

коммуникативной сферы 

общения 

Развивать языковые и коммуникативные способности Формирование 

положительной мотивации общения Обучение вербальным и 

невербальным средствам коммуникации Развитие культуры общения  

Коррекция вторичных 
дефектов  

Развивать компенсаторные возможности детей Формирование 
эмоционально-волевой, моторно-двигательной, интеллектуальной сферы  

 
 

Психолого – педагогическое сопровождения ребенка с ЗПР  

Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

Психолого-педагогического сопровождения ребенка в ДОУ осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей). 

Задачи маршрута сопровождения: 

 развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и умственных 

возможностей); 

 осуществление полноценной адаптации в группе сверстников; 

 проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с детьми; 

 подготовка к школьному обучению; 

оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и 

развития ребенка. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в 

ДОУ. 
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 Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации 

воспитанников. 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах. адаптация ребенка в новом детском коллективе: выстраивание 

адекватных взаимоотношений со сверстниками; дружеские отношения в группе; 

 развитие высших психических функций: слуховое восприятие и внимание развитие 

памяти развитие мышления  

 осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных, негативистских проявлений. 

2.3.3. Использование специальных   форм, методов, образовательных программ, 

пособий и дидактических материалов 

Формы коррекционно – развивающей деятельности с детьми с ЗПР: 

 непрерывная образовательная деятельность (НОД);  

 совместная образовательная деятельность (СОД) проводится в течение дня; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная. 

Подгрупповые занятия с детьми учитель – логопед проводит, в первой половине дня. 

Количество детей в подгруппе не превышает 6 человек. Подбор детей в подгруппу 

осуществляется по возрасту, их уровню актуального развития.  

         На индивидуальных занятиях с ребенком решаются задачи более частного характера, 

которые направлены на коррекцию звукопроизношения. Такие занятия планируются по мере 

необходимости от 1 до 5 раз в неделю и проводятся в утренние и вечерние часы.  

          Задачи и содержание как индивидуальных, так и групповых занятий определяются 

исходя из структуры, степени выраженности нарушения у детей, их индивидуально-

типологических особенностей. 

         Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное 

включение разных видов игр в коррекционные занятия обеспечивают позитивный эффект в 

развитии познавательных процессов, составляющих психологическую базу в преодолении 

нарушений (восприятие, внимание, память, мышление).  

  Целостность занятий обеспечивается сквозной сюжетно - игровой линией, 

тематической организацией материала.  
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  Учителя - логопеды планируют и проводят коррекционные занятия в подгруппах и 

индивидуально, консультирует родителей, согласовывают работу с воспитателями и узкими 

специалистами.   

Структурные 

компоненты 

педагогического 

процесса 

 

Особенности 

организации 

 

Особенности содержания 

 Совместная 

деятельность в 
режимные 

моменты 

Проводят: воспитатель, 

учитель дефектолог, 
учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 

физической культуре 

Организация взаимодействия педагога с детьми на 

занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной 

работе с целью достижения результата, отвечающего 
реализации потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на  основе различных видов 

детской деятельности   

 Непрерывная – 

образовательная 
деятельность 

 

Подгруппы 

организуются с учётом 

уровня  актуального  
развития  детей, имеют 

подвижный состав в  

первой  половине  дня   

на основе различных 
видов детской 

деятельности 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает 

детям овладение первоначальными знаниями, 
умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций. Пребывание в 

специальных условиях способствует развитию 

личности (интересов, мотивации учения, 
взаимоотношений и общения) 

Коррекционный 
час 

 Проводит воспитатель 

во второй половине дня 

по заданию учителя – 

дефектолога (учителя – 
логопеда) 

Первая подгруппа занимается различными видами 

деятельности: на развитие мелкой моторики, 
шнуровка и т.д.; на развитие графических навыков 

(обводка, штриховка, раскраски и т.д.)  

Вторая подгруппа закрепляет пройденный материал         

через: дидактические игры; сенсорное развитие.  
Третья подгруппа: развитие математических 

представлений четвертая подгруппа: развитие памяти, 

мышления, внимания 

Самостоятельная 

деятельность  

 

На основе различных 

видов детской 
деятельности в  центрах 

активности группы 

Специальные условия в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья для закрепления и 

практической реализации самообслуживания, 

общения и  регуляции поведения, ориентированное  на  
повышение  адаптационных  способностей  и 

расширение опыта 

 Взаимодействие 

с семьей 

 Установление 

взаимодействия с 
родителями  

Наглядная агитация, консультации, родительские 

собрания, мастер - классы, тренинги, семинары, 

практикумы, папки – передвижки, совместные 
мероприятия с детьми (НОД, проекты, праздники, 

конкурсы, творческие выставки) 

 

 

Особенности осуществления коррекционно-развивающейдеятельности с детьми с ЗПР 

         предусматривает организацию следующих условий: 
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Условия Особенности организации 

Организация 

коррекционно 

развивающей 

деятельности 

 организационными формами работы групп компенсирующей   направленности 
являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 

ребенка), 

  индивидуальные занятия;  проявление искреннего интереса к личности  

Построение 

содержания 

учебного плана 
на основе 

следующих 

критериев: 

 Опора на жизненный опыт ребенка; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 необходимость и достаточность объема, изучаемого материла; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных методов 

активизации познавательной деятельности  

 

 

Учет 
психофизических 

особенностей 

детей 

 необходимость специального внимания к развитию речи как основного 
средства коммуникации, целенаправленного формирования навыков общения 

со взрослыми и со сверстниками; 

 дробление заданий на короткие отрезки и поэтапное предъявление ребенку, 

формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

 оказание пошаговой, стимулирующей и организующей помощи, использование 
поощрений с демонстрацией важного положительного результата работы 

самого ребенка; 

 использование упражнений и заданий, направленных на повышение 

познавательной активности; 

 целенаправленное создание условий для практического обогащения опыта 
детей с ЗПР; предметно-операционная деятельность, сюжетно-ролевая игра  

 в каждое занятие включаются упражнения, на развития одного психического 

процесса 3-4 задания, 1-2 задания на развитие других психических функций; 

 предоставление возможности каждому ребенку действовать неоднократно в 

одних и тех же условиях 

Учет 
индивидуальных 

особенностей 

 учитывая повышенную утомляемость детей, частое переключение на разные 

виды деятельности (примерно через 10 минут); 

 с одной стороны, необходимо учитывать индивидуально-типологические 
особенности каждого ребенка, с другой — особенности группы в целом 

Взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и семьи 

 установление тесного контакта с семьей воспитанника, организация 
педагогической помощи родителям; 

 организация преемственности в работе всех специалистов, работающих с 

ребенком  

 

2.4. Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

В основе, адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» лежит: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №3 

г. Светогорска».  

• «Мозаика» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под 

ред. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева., М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. 



  63 

• «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под ред. профессора МГОПУ 

им. Шолохова Л.Б. Боряевой, профессора МГППИ О.П. Гаврилушкиной, 2014г. 

• «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

под ред. профессора МГОПУ им. Шолохова Л.Б. Боряевой, профессора МГППИ О.П. 

Гаврилушкиной, 2014г. 

• Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. - Москва: Просвещение - 2005г. 

• «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014, С. 64-144, 163-245, 267-343. 

В работе так же используется специальная литература(приложение 3 к данной 

Программе). 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 

 На основании закона «Об образовании в РФ» родители (законные представители) 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка строится на основе их непосредственного вовлечения в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи:. 

 При организации совместной работы дошкольного учреждения с семьями мы 

придерживаемся основных принципов:  

• Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• Диагностика общих и частых проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 Главная цель педагогов дошкольного учреждения - непосредственное вовлечение 

семей в образовательную деятельность детского сада. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
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• Изучение традиций, обычаев, семейного уклада, стиля воспитания и манеры общения в 

семье; 

• Повышение психолога - педагогической компетентности родителей; 

• Использование разнообразных форм сотрудничества и совместного творчества ДОУ с 

родителями 

 Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй.  

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали).  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток.  

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 

Педагогическое просвещение 
родителей 

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Родительские чтения.  

Родительские вечера. 

Совместная деятельность  

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.  

Конкурсы.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

 Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям см. в 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика» на странице 304. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Условия реализации Программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

       В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

физкультурно- оздоровительное оборудование.  

 Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

охраны труда; созданы с учётом ФГОС дошкольного образования; периодически 

трансформируется, обновляются 

Групповые комнаты 

Комната  для 

раздевания 

Информационные стенды для родителей. Выставки детского 

творчества. Шкафчики  для одежды детей, скамьи 

Игровая комната Физкультурный уголок. Уголок сюжетно-ролевых игр. Уголок 

природы. Творческая мастерская. Театрально-музыкальный 

уголок. Уголок книги. Уголок познания и исследования. Уголок 

дидактических игр и конструирования. Уголок дежурств. 

Уголок релаксации. Обеденная зона. 

Спальная  комната  Кровати по количеству детей в группе с комплектом спальных 

принадлежностей 

Туалетная  комната Унитазы. Умывальники. Поддон для мытья ног 

Зал для занятия музыкой и физической культурой 

Оборудование для 

музыкального 

руководителя 

Электронное фортепиано, музыкальный центр, музыкальный 

центр, акустическая система, мультимедийный проектор 

Оборудование для детей 

(музыкальные занятия) 

Стулья по количеству детей, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные шумовые инструменты, костюмы, атрибуты для 

танцев 

Оборудование 

(физкультурные 

занятия)  

шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, 

кегли, мячи, скакалки, тренажеры, мешочки для метания, 

массажные дорожки 

Кабинет учителея-логопеда, педагога - психолога 

Оборудование для 

учителя-логопеда, 

педагога - психолога 

Стол, персональный компьютер, принтер. 
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Оборудование для детей Столы, стулья, логопедический (интерактивный стол), зеркало, 

раздаточный материал, игры различной тематики 

Содержание организации образовательного пространства 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

Для реализации Программы в МБДОУ имеется комплект технических средств 

обучения. 

Помещения / 

медиа средства 

Групповые 

комнаты 

Кабинет 

Специалистов 

Зал  Методический 

кабинет 

Мультимедийный 

проектор  

  + + 

Музыкальный центр +  +  

Фортепиано   +  

Компьютер  +   

Ноутбук   + + 

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Виды 

информационного 

обеспечения 

Возможности информационного обеспечения 

образовательного процесса 

Сайт Учреждения dsluchik.nubex.ru 

Доступ к Интернет  Информационные образовательные ресурсы в сети Интернет 

Управление 

образовательным 

процессом 

Цель информационного обеспечения - создание модели ДО, отражающей 

систему организации педагогического процесса с использованием 

информационных технологий. Задачи: 

 переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий в образовательном 
процессе  

 совершенствование у педагогов информационной культуры, адекватной 

современному уровню развития информационных технологий  

 создание информационного пространства ДО с внедрением 

компьютерных технологий в информационно-управленческую 
деятельность  

 автоматизация делопроизводства и ведения документации педагогами  

 обеспечение автоматизации управленческой деятельности: процессов 

контроля, коррекции, результатов учебной деятельности, тестирования и 

психодиагностики  

 контроль со стороны методической службы, заведующего 

 совершенствование формы самообразования педагогических кадров для 
обеспечения индивидуального пути педагогов в развитии 

профессионализма 

 самообразование, обучающие семинары и практикумы, мастер-классы для 

педагогов 

http://dsluchik.nubex.ru/
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Создание и 
редактирование 

Все педагоги владеют навыками: составления и печатания текстов в 
электронном виде, таблиц, презентаций, умеют работать с компьютерами и 

Интернетом.  

Все результаты мониторингов по всем образовательным областям, 

календарно-тематическое планирование находятся в электронном виде. 
Педагоги совершенствуют практические умения в области современных 

педагогических технологий. 

Навыки 

клавиатурного 
письма 

Педагоги ДО: 

 повышают навык клавиатурного письма; 

 самостоятельно повышают уровень овладения средствами 

информационно-коммуникационных технологий. 

Использование 

интерактивных 
дидактических 

материалов, 

образовательных 
ресурсов  

 Обеспеченна работа сайта, осуществляется взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, с другими образовательными учреждениями и 

организациями. 

Взаимодействие с 

комитетом 

образования МО 

«Выборгский район» 
ЛО, КОПО ЛО 

Возможности взаимодействия ДО с органами управления в сфере 

образования: 

 с органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

 с другими образовательными учреждениями и организациями; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 органы управления по ПБ, ОТ, Антитеррору и пр.; 

 обеспечение информационного обмена и документооборота с другими 

 образовательными учреждениями и вышестоящими органами 

управления образованием 

 
3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами коррекционно-

развивающего процесса 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.   

В комплект входят:   

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия;   

• вариативные парциальные (авторские) программы;   

• электронные образовательные ресурсы.  

Перечень оборудования общеразвивающих групп, в которых обучаются дети с ОВЗ 

Групповые помещения Кабинеты специалистов, 

залы и другие 

помещения 

Территория, участок, 

теневой навес 

Познавательное развитие 
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Набор объемных вкладышей 
Мозаики  

Наборы счетного материала 

Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек 
Набор дорожных знаков 

Геометрическая напольная мозаика 

Наборы овощей, фруктов, продуктов 
Наборы технических элементов для 

моделирования 

Игры-головоломки 
Стол для экспериментирования с песком и 

водой 

Наборы фигурок животных 

Конструктор «Лего» 
Трансформируемый Игровой Конструктор 

для Обучения (ТИКО) 

Крупногабаритный конструктор деревянный 
Поликарпова 

Ландшафтный макет 

Конструктор из элементов с логическими 
вкладышами «Форма», «Счет» 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 
Набор прозрачных кубиков для построения 

объемных конструкций 

Наборы для исследовательских опытов и 
экспериментирования 

Комплект счетного материала на магнитах 

Математические весы демонстрационные 

Наборы объемных геометрических тел 
Настенный планшет «Календарь природы» с 

набором карточек 

 
Тактильная дорожка 

Музыкальный центр 

Набор музыкальных 
дисков с релаксационной 

музыкой 

Настольные игры на 
развитие эмоций 

 

Наборы садовых 

инструментов 

Набор табличек 
экологического 

содержания 

Наборы для игр с 

песком 
Наборы бросового 

материала  

Ведерки 
Лейки 

Бассейн для игр с 

водой 
Песочница 

Настольно-печатные 

игры 

Флюгеры 
Набор для наблюдения 

за погодой 

Мыльные пузыри 
Сачки 

Речевое развитие 
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Шнуровки различного уровня сложности 

«Корзиночка», «Сапожок», «Дерево» 
Доска с прорезями для перемещения 

«Цифры», «Животные» 

Комплект настольно-печатных игр 
Наборы картинок по темам (обобщающие 

слова) 

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных картинок 
Картинки с ребусами, загадками 

Набор иллюстраций по временам года 

Карточки с пословицами, поговорками, 
загадками, стихотворениями 

Картотека пальчиковых игр и гимнастики 

Звучащие кубики 
Магнитная азбука 

Комплект книг  

Набор для проведения 
речевого обследования 

Дидактический материал 

по лексическим темам 

Набор тематических 
картинок 

Картотеки скороговорок, 

чистоговорок, 
стихотворений на звук, 

рифмовок 

Индивидуальные зеркала 
Индивидуальная касса для 

звукослогового анализа 

слов 

Наборы кубиков с 
разрезными картинками 

Крупные пазлы 

Шнуровки различного 
вида 

Мозаика 

Наборы сюжетных 
картинок  

Альбомы по коррекции 

звукопроизношения 

Мультимедийные 
развивающие игры  

Тренажеры для 
дыхания 

Наборы картинок для 

рассматривания 

Настольно-печатные 
игры 

Социально-коммуникативное развитие 

Автомобили различного назначения 

Куклы с комплектами одежды 
Дом для кукол с мебелью и посудой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Модульная основа для сюжетно-ролевых игр 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр 
«Магазин», «Поликлиника», «Мастерская», 

«Стройка». «Библиотека», «Почта»,  

Комплект транспортных средств и 
напольный коврик «Дорожное движение» 

Набор фигурок людей разных профессий 

Комплект игровой мягкой мебели 

Набор инструментов 

Лекотека 

Комплекс «Сухой 
бассейн» 

Интерактивный стол с 

набором развивающих игр 

 
Программно-методические 

комплексы для 

персонального 
компьютера «Развитие 

речи», «Мир природы», 

«Фантазеры», «Мир 

музыки». 

Наборы атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Гараж», 

«Почта», «Магазин» 
Автомобили 

различного назначения 

крупногабаритные 
Куклы с комплектами 

одежды 

Коляски 
Тележки 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Набор перчаточных кукол к сказкам 
Ширма для кукольного театра напольная 

Комплект костюмов-накидок для сюжетно-

ролевых игр 
Бумага разная для рисования и аппликации 

Палитры, краски, карандаши, мелки, 

фломастеры 

Кисточки разного размера 
Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для разукрашивания 
Пластилин 

Мольберт 

Набор музыкальных инструментов 
Магнитофон 

Диски с записями детских песен и сказок 

Наборы для ручного труда 

Интерактивная система  

Музыкальный зал 
Электронное пианино 

Комплекты аудиозаписей 

для слушания и 

музыкально-ритмических 
движений 

Набор портретов 

композиторов 
Наборы звучащих 

музыкальных 

инструментов 
Наборы шумовых 

музыкальных 

инструментов 

Ксилофоны 
Металлофоны 

Платочки, шарфики, 

султанчики 
Костюмы детские и 

взрослые для 

театрализованной 
деятельности 

Ширма 

Мультимедийный 

проектор и экран 
Зеркальный шар 

Модули для 

театрализованной 
деятельности 

Наборы для ряжения 
Набор пальчиковых 

кукол к сказкам 

Ширма настольная 

Альбомы для 
раскрашивания 

Пластилин 

Бросовый и природный 
материал  

Набор музыкальных 

инструментов 
Мелки 

Физическое развитие 

Мячи разного размера 
Палки гимнастические пластмассовые 

Султанчики 

Флажки 
Скакалки 

Тренажеры для рук 

Эспандеры 
Дорожка здоровья 

Мяч прыгающий «Фитбол» 

Мешочки с песком 

Султанчики, ленточки, платочки 
Наборы мягких модулей 

Физкультурный зал 
Набор мягких модулей для 

спортивных эстафет, 

построения полосы 
препятствий 

Набор дуг для подлезания 

Корзины для метания 

Обручи 
Мячи разного размера 

Мешочки с песком 

Канат 
Мягкие маты разного 

размера 

Флажки, ленточки 

Палки гимнастические 
Наборы накидок для 

командных соревнований 

Комплект «следочков» 
ладоней и ступней 

Дорожка из упругих 

объемных элементов с 
наклонными 

поверхностями 

Комплекты 

спортивных игр 

Мячи 
Скакалки 

Комплект накидок и 

атрибутов для 
подвижных игр 

Флажки 

Ленты 
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3.1.3. Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

  Кадровый состав: 16 педагогов. 

 Старший воспитатель: 1 человек. 

 Учитель – логопед: 1 человека 

 Воспитатель: 12 человек 

 Музыкальный руководитель: 1 человека. 

 Инструктор по физкультуре: 1 человек. 

 

Показатель 
Кол-во пед.  

01.09.2015  01.09.2018 

Общее количество педагогов 15 16 

Наличие высшего образования 4 5 

Наличие среднего педагогического образования 11 11 

Стаж работы более 10 лет 12 9 

Наличие высшей квалификационной категории 0 1 

Наличие первой квалификационной категории 13 9 

 
 

Система непрерывного повышения квалификации педагогов МБДОУ 

1. Курсы повышения квалификации: 1 раз в три года (а так же по желанию работников) 

2. Участие в методической работе на различных уровнях (в МБДОУ, муниципальном, 

региональном). 

3. Участие в творческих группах, методических объединениях. 

4. Распространение передового педагогического опыта: конференции, публикации. 

5. Аттестация педагогических кадров. 

 

3.2.  Распорядок и режимы дня.  
Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 В детском саду имеется 2 сезонных режима с постепенным переходом от одного к 

другому.  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 
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 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 формирование культурно-гигиенических навыков. 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Пребывание детей с ЗПР  в ДОУ определяется режимом дня по возрастным группам 

(приложение 1 ООП ДО).  

Основные принципы построения режима дня (см. Основную образовательную 

программу МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»).В режиме дня для работы с детьми с 

ЗПР обязателен период коррекционного часа (вторая половина дня), время для 

артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики. 

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются 

режимы двигательной активности (см. приложение 2 ООП ДО). 

     Образовательная деятельность с детьми осуществляется в пяти образовательных 

областях с учетом коррекционной работы, которые нашли отражение в учебном плане 

реализации(см. приложение 3 к ООП ДО).     

При конструировании образовательной деятельности используются  

комплексно-тематическая и предметно -  средовая модели воспитательно-

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения(см. приложение 8 к ООП ДО). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ – является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия (см.  Пункт 3.3. ООП ДО). 
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3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения (далее – 

РППС) обеспечивает реализацию Программы.  

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

Модель развивающей предметно-пространственной среды является личностно-

ориентированной моделью взаимодействия педагогов и детей с ЗПР.  

Ее цель - содействовать становлению ребёнка как личности, скорректировать 

недостатки развития.  

Задачи построения РППС - обеспечение чувства психологической защищённости 

доверия ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье); формирование 

начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности ребёнка - не 

«запрограммированность», содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, 

навыков не как цели, а как средства полноценного развития личности. Данные задачи 

определяют характер взаимодействия ребенка со взрослыми, с другими детьми и в целом 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии  с задачами 

развития детей с ЗПР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) соответствует 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения ребенка в социум. 

В соответствии со ФГОС ДО и задачами Программы, создание РППС определяется 

следующими положениями: 

 изменяемости согласно лексико-тематическому планированию образовательного 

процесса; 

 коррекционной направленности РППС, предусматривающей  познавательное, сенсорное 

развитие, обогащение словаря ребенка и стимулирующей речевое развитие детей. 

Психофизиологическими факторами, влияющие на создание коррекционно-

развивающей среды являются:  

 зрительные ощущения:  

 слуховые ощущения:  

 тактильные ощущения:  
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 развитие мышления, памяти, внимания: 

 развитие речи: 

 развитие мелкой моторики: 

            Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы позволяет:  

 обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников;  

 при игровом взаимодействии и общении со сверстниками и педагогами существенно 

повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие в целом.  

Коррекционный уголок группы как часть предметно-развивающей среды 

 Одним из главных составляющих в организации среды групп для детей с ЗПР 

является – коррекционный уголок - специально оборудованное пространство для 

индивидуальной коррекционной работы. В основу наполняемости коррекционного уголка 

положено тематическое планирование по лексическим темам. Подбор игрового и 

дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций учителя – дефектолога: 

• игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как у ребенка и д е т  

активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает 

как своего рода эталон; 

• используются игрушки и предметы чистых ярких цветов, разных размеров и несложных 

форм, из различных материалов;   

• социализация, развитие активности, самостоятельности, инициативы обеспечивается 

разнообразием, полифункциональностью, и доступностью игрового материала и 

оборудования для организации различных видов детской деятельности (вмешательство 

взрослых сведено до минимума;  

• ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, 

без навязывания учебных задач и регламентации деятельности, стимулируют развитие 

различных видов деятельности, решать задачу коммуникативного развития ребенка 

(развитие диалогового общения). 

 

Задачи работы 
Вид 

помещений 
Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное 

развитие 
Группы 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 
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внимания, памяти, воображения 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 
Группы 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Группы 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 
Домино, шашки, шахматы 

формирование 

целостной 

картины мира, 
расширение 

кругозора детей 

Группы 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 
Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 
Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

Группы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 
первичных 

ценностных 

представлений 

методический 

кабинет 

 

Группы 

 

музыкальный 

зал 

 

прогулочный 

участок 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 
герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 
творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

развитие 
литературной 

речи 

приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность 
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развитие 

игровой 
деятельности 

детей 

Группы 

 
прогулочный 

участок 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 
Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

я со 

сверстниками и 

взрослыми (в 

том числе 

моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

формирование 

гендерной, 
семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Группы 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 
Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

формирование 

патриотических 

чувств  
Группы 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

Группы 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 
Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации) 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

формирование 

представлений 

об опасных для 
человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 
Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности 
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приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 
движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 
Настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания самими 

детьми  

формирование 

осторожного и 

осмотрительног

о отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 
окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 
Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения  

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

конструктивная 

деятельность 

методический 
кабинет 

 

Группы 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 
Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

развитие 

трудовой 

деятельности 
(самообслужива

ние, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

Группы 
 

прогулочный 

участок  

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 
других людей и 

его результатам 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» 
материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

музыкальный 

зал 

 

Группы 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 
Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 
 

Изобразительная деятельность 

развитие 

изобразительной 
деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 
- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

развитие 

детского 

творчества 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

прогулочный 

участок  

 

Группы 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный 

и музыкальный 

зал  

 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 
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накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 
основными 

движениями) 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Игровые комплексы (горка) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

формирование у 

воспитанников 
потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова

нии 

Физкультурный 

и музыкальный 
зал  

 

Группы 

 

прогулочный 

участок  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Физкультурный 

и музыкальный 

зал  

 

Группы 

 

прогулочный 
участок  

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения  

 

прогулочный 

участок  

Иллюстративный материал, картины, плакаты 
Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания самими 

детьми 

Физкультурно-игровое оборудование 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 
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4.Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей со 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, обосновывающий 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Программа включает совокупность образовательных областей по основным 

направлениям развития (физическому, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и социально-коммуникативному) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 

Цель — создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих 

условий максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ЗПР, их позитивной 

социализации, личностного развития, развития творческих способностей с учетом 

особенностей физического, психического развития, индивидуальных возможностей, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение готовности к школьному 

обучению. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 

необходимой коррекции развития;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 

что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности 

и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и индивидуальных особенностей;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;  

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном 

влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском саду.  

Программа ориентирована на воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 5 

до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья.  

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и 

отчисления воспитанников в МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» и на основании 

заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Программно-методическое обеспечение Программы 

Реализация образовательных областей Программы для детей с ЗПР осуществляется 

через следующее программно-методическое обеспечение:  

Основные:  

1)«Мозаика».Примерная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной и И.А. Кильдышевой. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2014. 

2)«Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под ред. профессора МГОПУ 

им. Шолохова Л.Б. Боряевой, профессора МГППИ О.П. Гаврилушкиной, 2014г.«Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под ред. 

профессора МГОПУ им. Шолохова Л.Б. Боряевой, профессора МГППИ О.П. 

Гаврилушкиной, 2014г. 

3)Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. - Москва: Просвещение - 2005г. 
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4)«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014, С. 64-144, 163-245, 267-343. 

5)«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014, С. 64-144, 163-245, 267-343;  

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) 

   В ходе изучения детей с ограниченными возможностями здоровья отмечено, что 

наиболее общие закономерности развития здорового ребенка прослеживаются и у этих 

детей. Вместе с тем, имеют место специфические особенности формирования психических 

процессов: нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально - волевого развития личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, синдром временного отставания психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленный темп развития.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Для успешной коррекционно-развивающей работыучителю-логопеду и 

воспитателям необходимо поддерживать тесный контакт с семьями воспитанников, с целью 

активизировать их, привлечь внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, 

которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском 

саду более последовательным, взаимопонимание более эффективным. В коррекционной 

работе важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. 

Развитие происходит в 

деятельности 

Взаимосвязь физического и психического 

развития 

Развитие в атмосфере 

доброжелательности, 

любви и успеха 

Развивающая 

социальная 

среда 

Большая интенсивность 

развития в детстве 

(сензитивные периоды) 

Переход количественных 

изменений в качественные 
Скачкообразность 

развития 
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 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость МБДОУ для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй.  

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителеи ̆ (законных представителеи ̆), 
бабушек, дедушек 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали).  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток.  

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 

Педагогическое просвещение 
родителей 

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Родительские чтения.  

Родительские вечера. 
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Совместная деятельность  

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников.  

Конкурсы.  

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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Приложение  1 

к АООП ДО (ЗПР) МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» 

 

Диагностический лист промежуточных результатов освоения программы к 

концу возрастного периода 

Фамилия, имя ребёнка ______________________________________________ 

Возраст _________________ 

 

Показатели 
развития 

Сформирован  
В стадии 

формирования  
Не сформирован  

Образовательная область  

 
✔ 

  

 

 

 

Интерпретация показателей  

 Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.   

 Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры.  

 Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы.  

 Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно.  

 Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования.  

 Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 

реализации основной образовательной программы.  

 Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в 

процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных 

диагностических методов, проективных методик).  
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 Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

 По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и 

рекомендации по коррекции развития ребёнка. 
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Приложение  2 

к АООП ДО (ЗПР) МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» 

 

Индивидуальный образовательный  маршрут  

на 20… – 20… учебный год 

 

ФИО ребенка: 

Возраст: 

Заключение ТПМПК:  

Рекомендовано ПМПК: 

 

Цель и задачи индивидуального образовательного маршрута  

на основе данных педагогической диагностики 

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника разработан на основе 

адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ с учетом диагноза воспитанника по 

результатам заключения ПМПК,  индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка – 

инвалида,  мониторинга индивидуального развития.  

В разработке ИОМ участвовали все специалисты ДОУ и воспитатели группы.  

Цель: освоение адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее –

Программы) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей воспитанника. 

Задачи, реализующие индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) в группе 

комбинированной направленности: 

осуществлять индивидуальную педагогическую помощь ребёнку;  

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребёнка, его целенаправленное продвижение относительно 

собственных возможностей, стимулирование индивидуальных возможностей;  

оказать методическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

Система коррекционно – развивающей деятельности  

 по реализации задач ИОМ  
 

Этапы 

маршрута, 

примерные сроки 

освоения 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Ответственные 



  88 

1. Начальный Цель: формирование предпосылок для успешного освоения 

ребенком ИОМ. 

Задачи:  

▪ коррекция нарушений развития высших психических функций; 

▪ развитие эмоционально-волевой сферы личности ребенка; 

▪ развитие коммуникативной компетентности ребенка и его 

социализация 

▪ познавательное, речевое развитие 

Учитель - дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 
физкультуре 

2. Основной Цель:  коррекция нарушений развития и освоение ИОМ. 

Задачи: 

▪ дальнейшая коррекция нарушений развития высших 

психических функций; 

▪ дальнейшее развитие эмоционально-волевой сферы личности 

ребенка; 

▪ постепенное усвоение содержания адаптированной 

образовательной программы  

Учитель - дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 
Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

3. Завершающий Цель: оценка актуального уровня развития ребенка и 

эффективности коррекционно-развивающей работы в рамках ИОМ 

Задачи: 

▪ диагностика психического развития ребенка 

▪ педагогическая диагностика для определения уровня освоения  

ребенком образовательной программы 

▪ оценка эффективности коррекционно-развивающей работы в 
рамках ИОМ 

Учитель - дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 
Психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 
 

Результаты мониторинга индивидуального развития 
 

Направления 

развития Начало учебного года 

Познавательное 

развитие 
 

Познавательная активность: 

 повышенная утомляемость, пониженная работоспособность. 

 ограниченный запас общих представлений об окружающем мире; 

 отсутствует мотивация к познавательной деятельности; 

 темп выполнения заданий очень низкий; 

 нуждается в постоянной помощи взрослого. 

Низкий уровень развития познавательных процессов: 

 восприятия (цвет, форма, величина); 

 внимания (устойчивость, концентрация, переключение, объем); 

  мышления (обобщение, классификация, аналогия, анализ-синтез); 

 памяти (зрительная, слуховая). 

 Сенсомоторная сфера  

 недостаточный уровень развития мелкой моторики: 

 координации движений; 

 двигательной произвольности; 

 зрительно-моторной координации 
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Речевое развитие 

Нарушения речи носят системный характер (недоразвитие звуковой и смысловой сторон 

речи):  

 обращенную речь понимает частично (не понимает); 

 не говорит; не развито  звукоподражание; 

 нарушен лексико-грамматический строй речи; 

  фонематический слух и фонематическое восприятие; 

 недостатки звукопроизношения; 

Проблемы в формировании связной речи: 

 не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста;  

 отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к нему взрослого;  

 не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры 

Физическое 
развитие 

Развитие движений:  

уровень развития общей моторики: 

 мышечный тонус слабый; 

 двигательный опыт (объем основных движений) беден;  

 допускает существенные ошибки в технике движений, не соблюдает заданный темп 

и ритм; 

 потребность  в двигательной активности выражена слабо; 

 нарушает правила в подвижных играх. 

Здоровье 

  отсутствует интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению. 

 испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены; 

 затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Контактность с окружающими:  

 не вступает в контакт со взрослыми, детьми); 

  контакты  непродолжительные, неустойчивые. 

Игровая деятельность: 

  играет отдельно от детей;   

 не проявляет  инициативу в разворачивании игр; 

 действия с игрушками на уровне манипуляций;  

 не умеет разрешать простейшие конфликтные ситуации. 
Эмоциональные проявления: 

наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования.  

ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению 

и показу взрослого.  

настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с; препятствием 

для общения служит недостаточно развитая речь. 

Трудовая деятельность: 

 навыки самообслуживания не сформированы, требуется  контроль и помощь со 

стороны взрослого; 

Основы безопасности: 

 проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам; 

 несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Эмоционально неотзывчив на произведения различных видов искусства. 

 Снижена мотивация к различным видам  художественной деятельности. 

 Не владеет техникой использования материалов, инструментов, приспособлений 

(карандаш, кисть, ножницы). 

 Не участвует в коллективных видах деятельности 

 

 

 Специальные условия организации образовательной деятельности  

по реализации ИОМ 
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Выявленные 

проблемы 
Формы Методы и приёмы Ответственные 

Повышенная 
утомляемость, 

пониженная 

работоспособность, 

колебания 

устойчивости 

внимания 

  

 Индивидуальное занятие 

 Занятие в малой группе 

Развитие нейродинамического 

фактора 

 развитие 

диафрагмального дыхания 

через игры и упражнения; 

  игры на  чередование 
расслабления, 

напряжение; 

 самомассаж 

 Упражнения на 

релаксацию 

 Глазодвигательные 
упражнения 

  «Насос и мяч», 

«Сосулька», «Шалтай-

болтай», «Роботы и 

тряпичные куклы» 

 Игровой массаж рук, 

лица 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Недостаточный 

уровень развития 
общей и мелкой 

моторики,  координац

ии движений, 

двигательной 

произвольности, 

зрительно-моторной 

координации 

  

  

  

Формирование полноценных 

двигательных навыков; 

нормализация мышечного тонуса; 

развитие статической 
выносливости, равновесия; 

упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия 

между движениями и речью,  

запоминание серии двигательных 

действий, воспитание быстроты 

реакции на словесные 

инструкции; 

развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для 

полноценного становления 

навыков письма. 
Совершенствование уровня 

сенсомоторного развития: 

 развитие моторики; 

 обогащение опыта  

кинестетических 

ощущений 

 развитие координации 

движений 

 развитие двигательной 

произвольности 

 развитие зрительно-моторной 
координации 

 Отработка основных 

движений (шаг, бег,  

лазание,  равновесие, 

ловля, бросание  мяча, 

прыжки) в игровом 

контексте 

 Пальчиковые игры 

 Массажи рук 

 Графический диктант 

 Срисовывание 

элементарных 

изображений 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Повышенный  
тревожный фон 

  

  

  

  

Эмоциональная сфера: 

снятие мышечного 
напряжения посредством 

телесно-ориентированных 

игр 

 

 «Насос и мяч», 

«Сосулька», «Шалтай-

болтай», «Роботы и 

тряпичные куклы» 

 Релаксационные 

упражнения 

 Спонтанный танец 

Учитель - 

дефектолог 
Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 
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 Отсутствует 

мотивация в контактах 

с окружающими 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативная сфера: 

 формировать умения 

начинать и поддерживать 

диалог со своим 

сверстником и близким 

взрослым; 

 формировать простейшие 

способы разрешения 

возникших конфликтных 

ситуаций 

 Коммуникативные 
игры. 

 Совместная 

деятельность педагога 

и ребенка, ребенка и 

сверстников (игры 

подвижные,  

дидактические, 

сюжетно –ролевые, 

драматизация, 

коллективные 

творческие работы, 
поручения 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Пониженная 

 самооценка 

  

Повышение самооценки ребёнка: 

помощь ребёнку в 

приобретении компетентности в 

различных областях и видах 
деятельности 

 Демонстрация ребёнку его 

компетентности в 

различных видах 

деятельности 

 Публичная похвала 

ребёнка во время занятий в 

малой группе 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Отмечается низкий 

уровень внимания 

  

  

  

  

Коррекция психической 

деятельности: 

 развитие зрительного, 
слухового, тактильного 

восприятия 

 формирование 
сенсорных  эталонов 

 развитие свойств внимания 

 развитие пространственной 

ориентации 

 Двигательные упражнения 

 Развивающие игры 
(двигательные, 

вербальные, настольно-

печатные) 

 Использование 
пространственных 

маркеров  

Учитель - 

дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Не развиты операции 

мышления 

(обобщение, анализ-

синтез, 
классификация, 

нахождение аналогии) 

  

  

  

  

  

Развитие основных 

мыслительных операций: 

 формирование 
элементарных 

обобщающих понятий; 

 развитие навыков 

элементарного 

соотносительного 

анализа; 

 развитие навыков 

 классификации  

 (на базе наглядно-

действенного   мышления); 

 обучение пониманию 
характера связи в 

смысловой связке; 

 обучение нахождению 

аналогии к заданной 

смысловой связке 

Двигательные упражнения 

Развивающие игры 

(двигательные, 

вербальные, настольно-

печатные) 

Использование 

иллюстраций, фотографий, 

пособий, игрушек 

Приемы активизации: 

сравнение, выделение 

общих признаков и 

различий 

Учитель - 

дефектолог 
Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Преобладает  

наглядно-действенное 

мышление 

  

Развитие различных видов 

мышления: 

 решать задачу в действенном 

плане.   

 решать задачу с опорой на 

образ (картинку, игрушку) 

Использования 

двигательных игр и 

упражнений 

Использование 

иллюстраций, фотографий, 

пособий, игрушек, видео 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 
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Недостаточно 

развита  зрительная и 

слухо-речевая память 

Развитие  различных видов 

памяти: 

 установление изменений в 

демонстрационном 

материале; 

 выбор нужного 

изображения в решении 

задач; 

 стимулирование реакция 

на  сформулированную 

задачу 

Использование 

мнемотехник в развивающих 
играх «Поменяй местами» 

«Картинки, разбросанные по 

группе» 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Нарушения речи 

носят системный 

характер 

(недоразвитие 

звуковой и 

смысловой сторон 

речи: нарушен 

лексико-

грамматический 

строй речи, 
фонематический 

слух и 

фонематическое 

восприятие, 

недостатки 

звукопроизношени

и, проблемы в 

формировании 

связной речи) и 

входят в структуру 

дефекта 

 Развитие речевой 

деятельности: 

 преодоление речевого 

негативизма; 

 развитие понимания речи; 

 использование речи как 
средства общения; 

 коррекция 

звукопроизношения; 

 развитие лексико – 

грамматических форм; 

 связной речи 

 Использование  
наглядности 

(иллюстраций, 

фотографий, пособий, 

игрушек); 

 двигательных игр и 

упражнений; 

  мнемотехники,  

 пальчиковые игры 

 массажи рук, 

 суджок – терапии, 

 шнуровки, 

 мозаика, 

 трафареты; 

 словесные игры и 

упражнения 

Учитель – логопед 
Учитель - 

дефектолог 

 

 

План индивидуального сопровождения ребенка  

(примерный) 

 

План индивидуального сопровождения ребенка   учителем - логопедом 

 

Задачи 
Содержание 

Звукопроизношение  

 - постановка дефектных 
звуков; 

- автоматизация 

поставленных звуков; 

- дифференциация 

поставленных звуков; 

- введение их в речь; 

развитие фонематических 

процессов; 

- формировать умение 

дифференцировать фонемы; 

- формировать умения 
дифференцировать 

оппозиционные звуки; 

- овладение элементами 

Артикуляционная моторика. Общие артикуляционные упражнения для 
развития чётких двигательных кинестезий. 

Упражнения для губ, для щек, для языка. 

Элементы массажа и самомассажа. 

Просодическая сторона речи. 
Комплекс упражнений для развития силы голоса. 

Игры на звукоподражание, игры - драматизации, 

Для активизации резонаторных зон резонаторный массаж. 

Звукопроизношение. Комплекс упражнений для постановки звуков «Ш», 

«Ж», автоматизация звука «Ш» , автоматизация звука «Ж», дифференциация 

шипящих звуков. Постановка зв. «Р-рь», автоматизация зв. «Р», «рь». 

Дифференциация звуков «Р-рь». Постановка звука «Л». Автоматизация звука, 

дифференциация звуков «Л-ль», «Р-Л», постановка звуков «С», «З». 
Автоматизация звука «С», «З». Дифференциация звуков «С-сь, З-зь, С_З, 

С_Ш, З_Ж» 
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Грамматический строй речи 

согласование слов в 

предложениях, связной речи,  

употребление предлогов, 

образование слов: 

существительных (множ./ед. 

число) глаголов, 
числителных) 

прилагательных 

(уменьшительно-

ласкательных, сравнительные 

формы) 

Формирование грамматических процессов. 
Словообразование. Образование существительных мужского рода с 

суффиксом -щик-. 

Образование притяжательных прилагательных при помощи суффикса –ин- 

(второе занятие по теме). Упражнять в образовании существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

лексическим темам. 

Учить образовывать, объяснять и использовать в речи качественные и 

относительные прилагательные. 

Словоизменение. Игра «Один – много». Учить образовывать 

существительные именительного падежа множественного числа. Игра «Что 

растет в лесу». Учить образование формы множественного числа 

существительного с окончанием -ы. 

Игра «У кого похожая картинка?». 

Образование форм множественного числа существительных с окончанием на 

-ья. 

Игра «Измени слово». 
закрепить знания формы множественного числа именительного падежа 

существительных с разными окончаниями. 

Игра «С какого дерева упал листок?». 

Закрепить названия деревьев, форму родительного падежа единственного 

числа с предлогом С. 

«Эрудит». 

Цель: закрепить части тела животных, и образование форм родительного 

падежа с предлогом У. 

Формирование в импрессивной речи навыков понимания 

грамматического изменения слов. 
Обогащение речи за счет глаголов. По всем лексическим темам развивать 
понимание приставочных глаголов. Например: вяжет, перевязала, связала, 

завязала, навязала, подвязала. 

Игры с различными предметами для понимания сложных форм предлогов: 

«Где спрятался?» «Новая квартира» 
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Словарный запас 

Уточнение,  расширение, 
активизация 

Формирование в импрессивной речи навыков понимания 

грамматического изменения слов. 
Обогащение речи за счет глаголов. По всем лексическим темам развивать 

понимание приставочных глаголов.  

Например: вяжет, перевязала, связала, завязала, навязала, подвязала. 
Игры с различными предметами для понимания сложных форм предлогов: 

«Где спрятался?» «Новая квартира» 

Формирование грамматических процессов. 
Словообразование. Образование существительных мужского рода с 

суффиксом -щик-. 

Образование притяжательных прилагательных при помощи суффикса –ин- 

(второе занятие по теме). Упражнять в образовании существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

лексическим темам. 

Учить образовывать, объяснять и использовать в речи качественные и 

относительные прилагательные. 

Словоизменение. Игра «Один – много». Учить образовывать 
существительные именительного падежа множественного числа. Игра «Что 

растет в лесу». Учить образование формы множественного числа 

существительного с окончанием -ы. 

Игра «У кого похожая картинка?». 

Образование форм множественного числа существительных с окончанием на 

-ья. 

Игра «Измени слово». 

закрепить знания формы множественного числа именительного падежа 

существительных с разными окончаниями. 

Игра «С какого дерева упал листок?». 

Закрепить названия деревьев, форму родительного падежа единственного 
числа с предлогом С. 

«Эрудит». 

Цель: закрепить части тела животных, и образование форм родительного 

падежа с предлогом У. 

Связная речь 
 - развивать умение 

вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы 

полными ответами; 

- формировать навык 

составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по 

серии сюжетных картин, по 

сюжетной картине, по 

моделям, схемам; 
- закреплять навык 

построения предложений с 

различной наполняемостью 

словами; 

- формировать навык 

составления короткого 

рассказа по картине, серии 

сюжетных картин рассказов-

описаний, пересказов 

Формирование экспрессивной речи.  

Развивать диалогическую речь. Учить отвечать на вопросы предложениями из 

2-3 слов. Учить составлять предложения из 2-3 слов. Учить повторять 

рассказы-описания, загадки-описания из 2-3 предложений. Заучивание 

стихов. Игры: «Придумай необычное существо». «Поиграем в Репку» 
«Помоги Колобку» «Волшебные очки» 
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Фонематическое 

восприятие 

артикуляционно - 

мимические тренинги; 

- артикуляционные 
комплексы 

 (с учётом проблем ребёнка); 

- упражнения на развитие 

физиологического и речевого 

дыхания; 

- упражнения на развитие 

просодии; 

- работа над интонационной 

выразительностью 

формировать умение детей 

воспроизводить ритм слова; 

- формировать умение детей 
произносить 2-3-4 сложные 

слова, слова со стечением 

согласных (самостоятельно и 

по картинкам); 

- упражнять в произношении 

слов сложной слоговой 

структуры в составе 

словосочетаний и 

предложений 

Развитие фонематического восприятия. 

Игры на определение места звука в слове, количества звуков в словах из 2-ух, 

3-ех звуков. Подбор слов на заданный звук. Учить слышать заданный звук в 

ряду других звуков. Учить слышать слог с заданным звуком в ряду других 
слогов. 

Звукослоговая структура слов. Упражнять в различении на слух длинных и 

коротких слов. 

Учить передавать ритмический рисунок слова. 

Работать над 2-3-х сложными словами из открытых слогов. Игры по развитию 

звукослоговой структуры: «Прошагай слово» «Где спрятался звук?» «Игра с 

мячом» 

Задания даются только на те звуки, которые у ребенка имеются в речи. По 

ходу автоматизации звуков, так же ведется работа над звукослоговой 

структурой слова. 

Звукослоговая структура слов.  
Упражнять в различении на слух длинных и коротких слов. 

Учить передавать ритмический рисунок слова. 

Работать над 2-3-х сложными словами из открытых слогов. Игры по развитию 

звукослоговой структуры: «Прошагай слово» «Где спрятался звук?» «Игра с 

мячом» 

Задания даются только на те звуки, которые у ребенка имеются в речи. По 

ходу автоматизации звуков, так же ведется работа над звукослоговой 

структурой слова. 

Мелкая моторика 

-совершенствовать 

статическую и динамическую 

организацию движений; 

- освоение различных 

движений пальцев рук; 

развитие координации, 
точности движений; 

- снятие мышечного 

напряжения 

Шнуровки, мозаика, застежки, игры с бусами, штриховка, обводка по 

трафарету, рисование,  графические диктанты 

Развитие зрительно-

пространственного гнозиса и 

праксиса 

- ориентировка в схеме 

собственного тела, тела 

человека напротив 

- ориентировка на плоскости, 

расположение предметов в 

окружающем пространстве 

 Игры на ориентировку микро и макро пространстве; 

штриховка, обводка по трафарету, рисование,  графические диктанты 

 
 

План индивидуального сопровождения ребенка  воспитателем 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи Содержание деятельности 
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 Создавать условия для свободной игры детей; 

 обогащать детей впечатлениями, которые могут быть 

использованы в игре; побуждать детей к 

развертыванию игры; 

 в качестве непосредственных участников игры 

предлагать детям различные виды игр (сюжетно-

ролевые, режиссерские, игры-драматизации, игры с 
правилами) и игровых действий; 

 помогать овладевать способами ролевого 

взаимодействия; 

 приобщать детей к культуре взаимоотношений в игре 

Беседы по картинкам, отображающим взаимоотношения 

людей. Вопросы: Кто изображен? Что делает мама? 

Мама любит своего сыночка? Как ты это узнал?   

Дидактические игры-занятия, сюжетно-дидактические 

игры («Магазин игрушек», «Магазин посуды» и т.д.»), 

игры-имитации, игры-этюды. 

Беседы на этапе замысла игры (о сюжете, ролях, 
действиях, игровых атрибутах). Вопросы: Во что хочешь 

играть? Кто кем будет? Что будете делать? Как будете 

друг другу помогать? Что тебе понадобиться для игры? 

Включение в сюжет игры экстремальных ситуаций 

(авария, пожар), требующих проявления нравственных 

черт личности. 

Побуждение детей к самооценке в игре (Каким ты был  

папой?) 

Приобщение к труду, задания на выполнение поручений. 

Настольно - печатные дидактические игры на раскрытие 

трудовых процессов. 
Театральная деятельность на развитие эмоционального 

отклика на переживания персонажей сказок, 

мультфильмов, спектаклей 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности. 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы. 

Развивать умение использовать эталоны как 

общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал)  

«Разноцветные шары», «Разноцветные обручи», 

«Радуга», «Что лежит в мешочке», «Найди и назови», 
«Фигуры из палочек», «Составь такую же фигуру» 

Д/и «Подбери  правильно» 

«Найди пару» 

«Из чего сделано?» 

«Раздели предметы на группы» 

«Свойства» 

«Хитрые предметы» 

«Подбери картинку». 

 Формирование элементарных математических 

представлений. Знакомить с параметрами величины 

протяженных предметов (длина, ширина, высота, 
толщина) и способами сравнения объектов по 

величине в процессе практической деятельности с 

наглядным материалом (путем наложения и 

приложения). 

Показывать образование чисел.  Знакомить с цифрами. 

Развивать                элементарные    счетные навыки, 

используя изученные числа.  

Обогащать имеющиеся представления о 

количественных отношениях: сравнить две группы 

предметов и рассказать о результатах сравнения. 

Обогащать представления о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и их 
свойствах (углы, стороны). Классифицировать 

предметы по заданному признаку (по форме, цвету, 

количеству, назначению). 

Развивать элементарные пространственные 

ориентировки (вперед- назад, вверх- вниз, далеко - 

близко) 

 Д/игры: «Сосчитай», «покажи столько же предметов». 
«Сделай лесенку», «Что длиннее», «Найди игрушки», 

«Выше - ниже», «Скажи наоборот», «Отгадай, чего не 

стало», «Шире - уже», «Толстый - тонкий».   

 «Разноцветные шарики», «Столько, сколько», «Подумай 

и ответь», «Что бывает по четыре», «Сколько всего», 

«Назови цифру», «Что бывает по 5», «Отсчитай столько 

же». 

«Найди круг», 

«Что бывает такой формы»,  

«Найди похожее»,  

«Найди треугольник», «Волшебный мешочек». 
Д/и «Где правая, где левая?», «Что, где находится?», 

«Кто первый назовет?», «На, над, под». 

Д/и «Что за чем?», «Когда это бывает?», «Назови 

пропущенное слово». 

Речевое развитие 
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Развитие умений узнавать произведения, называть 2-3 
авторов, любимые книги, излагать их содержание 

Оформление выставок книг по следующим темам: 

"Самый сказочный писатель", "Моя любимая книга!", 

"Книги разные нужны, книги всякие важны". 

"Рукам работа – сердцу радость" - изготовление 

аппликаций, лепка "По страницам любимых 
произведений"; 

Ремонт "заболевших"книг в книжном уголке "Книжкина 

больница". 

настольные игры "Собери и угадай", "Исправь ошибку", 

пазлы  "Русские народные сказки", 

Использование театральной деятельности  

 

Развитие связной речи. 

 

 

Развитие лексико – грамматической стороны речи. 

 

Развитие умений выразительно читать стихи 

Составление рассказов с опорой на картинку, 

использование алгоритма составления рассказов, 

пересказа.  

Скажи наоборот. Что или кто? Какой, какая, какое? Кто 

что делает? Угадай по описанию. Что где находится? 

Речевая игра «Выдели главное в предложении»; 

«Придумай рифму» и др. 

Артикуляционные упражнения, 

Чтение стихов с показом, со сменой силы голоса. 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование  

Учить умение передавать в рисунках предметы 

различной формы. использовать в изображении 

предметов разнообразные цвета и цветовые оттенки, 

закреплять умения закрашивать нарисованные 

предметы; ориентироваться в пространстве листа 

бумаги; готовить место к выполнению занятия. 

Аппликация  

Закреплять у детей умение создавать аппликацию, 
самостоятельно вырезая детали.  

Продолжать составлять аппликацию по представлению, 

объединяя знакомые предметы единой тематикой. 

Лепка. 

Развитие умения лепить разные предметы, объединять 

их единым сюжетом. 

Давать оценку своей работе и работе сверстников. 

умение понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

 

Конструирование. 
 Развитие умения  конструирования по образцу,  

по замыслу. 

 

 

 Нетрадиционные техники рисования, разнообразные 

материалы и приспособления. 

 Персональные выставки 

 

 

 

 Приемы вырезания: симметричное, гармошкой, 
обрывание. 

 

 

 

 

Привлечение к изготовлению предметов из пластилина, 

создание подарков.  

Лепка персонажей для показа театра. 

 

 

Упражнения на усвоение пространственных 
понятий «справа-слева», «ближе-дальше», «впереди-

сзади»: «Где, что находится?», «Куда спряталась 

игрушка», « 

Игра «Построй такую же». 

Физическое развитие 

Физическая культура. 

Формирование полноценных двигательных навыков; 

нормализация мышечного тонуса; 

развитие статической выносливости, равновесия; 

упорядочение темпа движений, синхронного 
взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных действий, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика,  
пальчиковая гимнастика, бодрящая гимнастика  после 

сна, корригирующая ходьба по массажным дорожкам, 

подвижные игры  (развитие основных видов движения), 

элементы спортивных игр. 
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Прививать культурно-гигиенические навыки и 

формировать  у детей привычку к ЗОЖ: 

 формировать представления об особенностях своего 

организма, назначении отдельных органов (глаза, 

ухо, нос, ноги и т.д.), условиях их нормального 
функционирования. 

 формировать понятие о том, что каждый человек 

должен сам заботиться о себе и о своем здоровье.  

 способствовать развитию и воспитанию желания 

соблюдать элементарные правила в быту, на улице, 

на дорогах, в общественных местах 

Игровые  упражнения,  игры: 

«Расскажи Айболиту о себе» 

«Полезные продукты». 

«Помощники человека» 

«Опасные ситуации в природе, на дороге, дома» 

«Семейные увлечения» (рассказы детей) 

 «Мои любимые подвижные игры»  

 

 
 

План индивидуального сопровождения ребенка  музыкальным руководителем 
 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 
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Воспитывать слушательскую 

культуру.  
Развивать музыкальный слух 

— интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый; 

обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

Развивать координацию слуха 

и голоса, формировать 

начальные певческие навыки.  

Способствовать освоению 

детьми приемов игры на 
детских музыкальных 

инструментах.  

Стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Венг. нар. песн. «Зайчик».  

Цель: Учить удерживать интонацию до конца песни. 

«Мы идем» Р. Рустамова.  

Цель: закрепление приемов игры на музыкально-шумовых инструментах – 

бубне и треугольнике в ансамбле с педагогом. 
Упражнение «Придумай т окончание».  

Цель: Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке. 

«Дудочка» сл. Н. Френкеля, муз. В. Карасевой.  

Цель: упражнять в точном воспроизведении голосом постепенного движения 

мелодии вверх и вниз. 

«Поздоровайся песенкой по-разному», муз. и сл. М. Кочетовой.  

Цель: Совершенствовать песенное творчество. 

«Сорока», русская народная попевка, обр. Т. Попатенко.  

Цель: Продолжать знакомить с металлофоном. Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 2–3 звуков. 

«Зима» (рус. текст М. Андреевой).  

Цель: работа над дыханием. 
Муз.дид.игра «Веселый бубен».  

Цель: закрепление таких понятий, как пауза, динамика. 

«Частушки» (импровизация).  

Цель: Учить импровизировать голосом простейшие мелодии. Вот уж 

зимушка проходит…» рус. нар. песня.  

Цель: Закреплять: умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

точно воспроизводить ритмический рисунок; петь эмоционально. 

«Колядки», русские народные песни, прибаутки.  

Цель: Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

Цель: Продолжать знакомить с металлофоном.Исполнять знакомые попевки 
на металлофоне совместно с педагогом. 

Вальс для мамы» муз. И. Кирилловой, сл. Н. Суховой.  

Цель: Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без напряжения. 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр. Т. Попатенко.  

Цель: учить находить высокий и низкий регистры. Закреплять навык 

совместного начала и окончания игры в дуэте с педагогом. 

 «Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского. 

 Цель:Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать окончание. 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр. Т. Попатенко. 
 Цель: учить находить высокий и низкий регистры. Закреплять навык 

совместного начала и окончания игры в дуэте с педагогом. 

 «Ах, улица», русская народная песня, обр. Е. Туманян. 

 Цель: Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; 

любовь к Родине. 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр. Т. Попатенко. Цель: учить 

находить высокий и низкий регистры. Закреплять навык совместного начала 

и окончания игры в дуэте с педагогом. 

Закрепление пройденного материала. Репертуар по выбору воспитанника. 
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Развитие музыкальных, 

ритмичных выразительных 

движений в плясках 

упражнениях, играх 

Упражнения на развитие умения: 

- различного шага; 

- самостоятельное выполнение упражнения с предметами; 

- держание осанки, руки; 

«хороводный шаг» р.н.м. «А я по лугу»; 
«дробный шаг» р.н.м. «Ах, вы, сени» 

«Упражнения с листьями, зонтиками» Е. Тиличеевой. 

Координационно-подвижные игры  

- пропевание, отстукивание, прохлапывание, проговаривание в ритме 

«Барашеньки», «Я на коврике сидел», «Зимушка». 

Пластическое игровое интонирование 

 - исполнительское участие рук, корпуса, наклонов головы при воссоздании 

пульса музыкального произведения, его темпа, ритма: если музыка громкая – 

размах движений крупный, если музыка затихает – появляется мелкая 

амплитуда движений. «Смелый наездник», «Марш деревянных солдатиков», 

«Капельки», «Мышата». 

 

 

 

План индивидуального сопровождения ребенка инструктором физкультуры 
 

Задачи 
Содержание коррекционно-развивающей работы 

Формирование 

полноценных двигательных 
навыков; 

нормализация мышечного 

тонуса; 

развитие статической 

выносливости, равновесия; 

упорядочение темпа 

движений, синхронного 

взаимодействия между 

движениями и речью,  

запоминание серии 

двигательных действий, 

воспитание быстроты 
реакции на словесные 

инструкции; 

развитие тонкой 

двигательной координации 

Бег, ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, по узкой рейке. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—

4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, 
с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 

места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не 

менее 50 см). 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля 

его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой.  

Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка».  

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. 

«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

 Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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План индивидуального сопровождения ребенка  педагогом -психологом 

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Формирование первоначальных 

представлений ребенка о себе 

формирование интереса к собственной личности, развитие 

самосознания 

формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе 
осознание ребенком отношения к своей семье, себе, своим 

особенностям и способностям 

Знакомство с эмоциями 

человека, обучение детей 

выражению своих эмоций так, 

чтобы они были понятны 

окружающим, пониманию по 

внешним проявлениям чувств, 

испытываемых другим   

человеком, анализу причин их 

возникновения, а также развитие 

умения адекватно выражать 

свои эмоции 

знакомство с различными видами эмоций и чувств, обучение 

словесной передаче своего эмоционального состояния, обучение детей 

через мимику и пантомимику выражению заданного эмоционального 

состояния 

отражение собственных эмоциональных переживаний и состояний, 

формирование адекватных способов выражения негативных чувств и 

эмоций. 

Развитие у детей навыков совместной 

деятельности, чувства общности, 

понимания индивидуальных 

особенностей других людей; на 
формирование внимательного 

отношения к людям и друг к другу; 

развитие языка жестов, мимики и 

пантомимики 

развитие коммуникативных навыков, сплоченности группы 

формирование навыков общения, развитие чувства близости, доверия 

безопасности по отношению к другим людям 

формирование способности понимать эмоциональное состояние, 
переживания другого человека 

развитие навыков совместной деятельности, умения сотрудничать 

согласовывать собственное развитие навыков совместной 

деятельности, умения сотрудничать согласовывать собственное 

поведение с поведением других детей 

Обучение навыкам социально-

приемлемого поведения, 

формирование адекватных способов 

эмоционального реагирования в 

конфликтных ситуациях, обучение 

способам целенаправленного 

поведения, внутреннего 

самоконтроля 

проигрывание негативных переживаний, формирование адекватных 

способов эмоционального реагирования 

выработка социально приемлемых способов выражения негативных 

эмоциональных реакций (гнева, ревности, зависти, обиды), 

возникающих в конфликтных ситуациях, обучение адекватному 

разрешению конфликтных ситуаций 

формирование адекватных форм поведения 

 

 

План сопровождения родителей 

Направления 

взаимодействия 
Формы 

взаимодействия 
Содержание работы 

Ответственный 

педагог/специал

ист 

Психолого-

педагогическое 

изучение семьи 

Наблюдение 

 

Изучение особенностей детско-родительских 

отношений через наблюдение за ребенком в течение 
дня, наблюдение за общением ребенка с мамой в  

МБДОУ 

воспитатели 

Психолого-

педагогическая 
диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика детско-

родительских отношений путем анкетирования и 

опроса 

▪ Сбор анамнестических сведений о ребенке 

педагог-
психолог 
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Повышение 
психолого-

педагогической 

компетентност

и родителя 

Педагогическая 

беседа 

 

Доверительная беседа, обмен мнениями и опытом 

воспитателя и мамы ребенка о возникающих 

сложностях его воспитания и обучения, способах их 

преодоления. 

воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультирование мамы ребенка по актуальным 

вопросам: 

▪ « Проблемы  развития у детей и способы их 
коррекции»; 

▪ «Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения для детей с ОВЗ»; 

▪ «Индивидуальный образовательный маршрут» 

педагог-

психолог 

Психологическ

ая помощь 

семье 

Консультативная 

сессия 

Проведение цикла индивидуальных консультативных 

встреч для решения актуальных задач: 

▪ формирование внутренней ответственности 

мамы за развитие ребенка, личной активности в 

помощи ребенку; 

▪ выработка единой стратегии помощи ребенку; 

▪ коррекция детско-родительских отношений; 

▪ коррекция эмоционального состояния. 
Периодичность встреч – 1 раз в неделю. Возможность 

консультации при личной встрече, а также через 

использование ИКТ (по телефону или электронному 

адресу психологической службы МБДОУ).  

педагог-

психолог 

 

Результаты мониторинга индивидуального развития 
 

Направления 

развития Конец учебного года 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательная активность: 

 работоспособность. 

 запас общих представлений об окружающем мире; 

 мотивация к познавательной деятельности; 

 темп выполнения заданий; 

Уровень развития познавательных процессов: 

 восприятия (цвет, форма, величина); 

 внимания (устойчивость, концентрация, переключение, объем); 

  мышления (обобщение, классификация, аналогия, анализ-синтез); 

 памяти (зрительная, слуховая). 

 Сенсомоторная сфера  

  уровень развития мелкой моторики: 

 двигательной произвольности; 

 зрительно-моторной координации 

Речевое развитие 

 обращенная речь; не говорит; не развито  звукоподражание; лексико-

грамматический строй речи; фонематический слух и фонематическое восприятие; 

звукопроизношение; 

отклик на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста;  
отклик на разговор по содержанию произведения;  



  103 

Физическое 

развитие 

Развитие движений:  

уровень развития общей моторики: 

 мышечный тонус; 

 двигательный опыт (объем основных движений);  

  техника движений, заданный темп и ритм; 

 потребность  в двигательной активности; 

  правила в подвижных играх. 

Здоровье 

   интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению. 

 выполнение процессов личной гигиены; 

  поведение вситуациях позвать на помощь взрослого 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Контактность с окружающими:  

 контакт со взрослыми, детьми); 

  контакты  продолжительность, устойчивость. 

Игровая деятельность: 

  играет отдельно от детей;   

 инициатива в разворачивании игр; 

 действия с игрушками;  

 разрешение простейшие конфликтные ситуации. 
Эмоциональные проявления: 

наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования.  

ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого.  

настроение ребенка:  

Трудовая деятельность: 

 навыки самообслуживания  

Основы безопасности: 

 проявляет осторожность по отношению к окружающим предметам; 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

 Эмоционально отзывчив на произведения различных видов искусства. 

 Мотивация к различным видам  художественной деятельности. 

 Владение техникой использования материалов, инструментов, приспособлений 

(карандаш, кисть, ножницы). 

  Участие в коллективных видах деятельности 
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Приложение  3 

к АООП ДО (ЗПР) МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» 

 
 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности с детьми ЗПР 
 

Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми 5-6 лет 

Образовательная 

область 
 Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи; обогащать представления детей о 

взаимоотношениях между людьми; формировать в игре представления детей о 

содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за их трудом; учить детей 

решать и игре новые задачи: использовать предмет-заменитель, фиксирующую речь, 
носящую экспрессивный характер, в процессе игры; учить детей осуществлять перенос 

усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность. Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников;  

формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь);закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых 

и сверстников; учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок);формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта; учить детей обращаться к сверстнику с 

элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», 
«Дай мне игрушку»);продолжать формировать у детей коммуникативные умения - 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, 

доброжелательно взаимодействовать; учить детей осуществлять элементарную оценку 

результатов своей деятельности и деятельности сверстников; 
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Познавательное 

развитие  

 

создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей; продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу; продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе 
решения проблемно-практических задач; учить детей решать задачи наглядно-образного 

плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуации, знакомых из 

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, 

раскрывающие смысл ситуаций; формировать у детей восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках;  

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;  

Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; учить детей определять предполагаемую причину 

нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (выбор из двух – трех);  

учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 
раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных 

рассказах; 

формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, внутренние органы, 

чувств, мысли);  

учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека;  

формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов;  

формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы;  

учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 
формировать временные представления;  

учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления; 

Сенсорное 

развитие 

учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 
изображать действия по картинкам;  

формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза;  

учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;  

развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных 

по форме, цвету, величине, с использованием образца; 

учить детей производить сравнение предметов по форме и величине;  

учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от значения 

предмета и других признаков;  

познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий-
низкий, выше-ниже, близко-далеко, ближе-дальше; 

учить детей воспроизводить пространственные отношения словесной инструкции;  

учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, 

форма, величина);  

учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление 

целого из частей в представлении);  

развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам обследования 

предметов: зрительно-тактильно-ощупывать, зрительно-двигательно-обводить по 

контуру;  

учить детей воспринимать форму и величину предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования;  

учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы: сигнал 
машины, звонок телефона, дверной звонок, шум пылесоса, шум двигателя, шум 

стиральной машины, шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев, шум воды, 

капающей из крана, шум водопада, шум дождя;  

формировать представления у детей о звуках окружающей действительности;  

продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления 



  106 

о разнообразных вкусовых качествах; 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной); 

использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием;  

проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

продолжать формировать мыслительную деятельность;  
учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения;  

развивать наглядно-образное мышление;  

расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями;  

переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия до 

его выполнения (практические действия служат способом проверки). Формировать 

планирующую функцию речи;  

учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах четырех; 

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 
протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки 

Речевое развитие 

воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях;  

 продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников;  

начать формировать у детей процессы словообразования;  
формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах);  

учить детей образовывать множественное число имен существительных; 

учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы;  

учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  

учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога);  
учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки.  

учить детей понимать и отгадывать загадки;  

учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели – схеме;  

поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности 

Физическое 

развитие 

продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы и кнопки;  

учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточке листья и 

т.д.); формировать у детей умение выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т.д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу);учить детей размазывать пальцами пластилин по 

дощечке, по картону;учить детей проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 

см.); учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломанными линиями, 

повторяя их изгиб; учить детей обводить по контуру простые предметы;  
учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а затем 

карандашом); учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т.д.);формировать у детей индивидуальные 

предпочтения при выборе цвета при раскрашивании контурных сюжетных рисунков 

цветными карандашами. 
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Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми 6-7 лет 

Образовательная 

область 
 Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

учить детей выражать свои чувства: радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие;  

учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние;  

формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и не 

доброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;  
учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника;  

формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

бурное выражение радости);  

формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения;  

формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своим сверстником и 

близким взрослым;  

формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций;  

обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 
обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности 
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Познавательное 

развитие  

формировать у детей тесную зависимость между их практическим, жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты;  

учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать выводы и обосновывать 
суждение;  

учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки; 

формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, внутренние органы, 

чувств, мысли); 

учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека;  

формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов;  
формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы;  

учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток: ночь, день); 

учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления; 

продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков;  
формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации;  

формировать у детей представления о видах транспорта;  

формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели;  

закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени;  

продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни людей;  

развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста 

и времен; 
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Сенсорное развитие 

продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех - пяти);  

учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части 

из четырех – пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали рисунка;  

учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 
расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части.  

продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 

четырех);  

учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами;  

продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и 

тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по 

отношению к другим – большим (длиннее - короче, выше - ниже);  

продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве;  

продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 
учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительно, трудовой);  

закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года 

(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень 

желтая, зима белая);  

учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: 

цвет, форму, величину, качества поверхности;  

учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний;  

учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы;  

учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 
существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к 

пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства; 

формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов;  

формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных 

для предметов или объектов этого вида; 

 Развитие  

элементарных 

математических 
представлений 

формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой);  

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;  

продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

расширять и углублять математические представления детей; 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 
задач, выполнении арифметических действий; 

учить составлять арифметические задачи; 

знакомить с цифрами в пределах десяти; 

учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке;  

способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить детей с использованием 

составных мерок. 
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Речевое развитие 

развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками;  

продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи;  

закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

продолжать формировать у детей грамматический строй речи;  
формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкций с предлогами: НА, ПОД, В, ЗА, ОКОЛО, У, МЕЖДУ, ИЗ; 

учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами: 

У, ИЗ;  

расширять понимание значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных);  

учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке;  

продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картин;  

закреплять у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки;  
учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

продолжать учить детей рассказывать о том, что они видели;  

учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели – схеме;  

продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения;  

закреплять у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; продолжать воспитывать культуру речи детей в 

повседневном общении и на специально организованных занятиях; формировать у детей 

интерес к процессу обучения грамоте; расширять словарный запас детей; познакомить 

детей с понятиями «предложение», «слово», «слог», «звук»;познакомить детей со 
звукобуквенным анализом слова; 

учить детей делить слова на слоги; учить детей соотносить звук со зрительным образом 

буквы; продолжать развивать у детей фонематический слух; 

Физическое 

развитие 

продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка);  
продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз);  

учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии;  

учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии;  

учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других; учить детей 

выполнять графические задания на листе бумаги по образцу;  воспитывать у детей 

оценочное отношение к своим графическим работам и работам своих сверстников, 

сравнивая их с образцом. карандашами 
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Содержание коррекционно – развивающей  работы  с детьми 5-6 лет 
 

Раздел Содержание работы 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных 
– названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 
обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 
понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 
словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 
какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы 
и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 
слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование 
грамматического 

строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной ре- чи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - 
ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 
экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать 
навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 
падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 
и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать 
умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение 
оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 
слов (без предлога) 

РАЗВИТИЕФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙСИСТЕМЫЯЗЫКАИ НАВЫКОВЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗА 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 
мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 
логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 
дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных 
и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 
открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти з вуков (в случае, когда написание слова не 
расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 
признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 
согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. Закрепить правильное произношение имеющихся 
звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 
шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки 

в свободной речевой и игровой деятельности. 

Обучение элементам 

грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 
буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из 
палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 
слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 
буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 
точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 
загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 
знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми 6-7 лет 

 

Раздел Содержание работы 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 
об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 
представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 
переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему 
овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать 
практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 
экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Совершенствование 
грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 
использовать имена существительные и имена п р и л а г а т е л ь н ы е с уменьшительными 
суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 
прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 
однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 
использовать в активной р еч и сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 
умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙСИСТЕМЫЯЗЫКАИ НАВЫКОВЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗА 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 
умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу 

над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 
звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со 
стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и н а д двусложными словами с двумя 
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной звуко - слоговой структурой (динозавр, градусник, 
перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового 
анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации с о гл а с н ы х звуков по акустическим признакам и по 
месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех - пяти звуков. 

Обучение элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно 
называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания б у к в из палочек, 
кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 
буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 
небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить 
детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
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Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 
вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 
рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 
картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 
последующих за изображенным событием 
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Приложение  4 

к АООП ДО (ЗПР) МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

1) «Мозаика».Примерная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной и И.А. Кильдышевой. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2014. 

2) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. Шевченко. - 

Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 с. 

3) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная пресса, 2005. - 112 с. 

4) Нищева Н. В. Проект примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. 

5) Филичева, Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. - М.: 

Просвещение, 2008. - 272 с. 

6) В. В. Колесникова, Т. М. Неретина и др. Система работы со старшими дошкольниками 

ЗПР. Программно-методическое пособие. 

Перечень пособий. 

1.Борякова, Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников / Н. 

Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В. Ткачева. - М. : Гном-Пресс, 1999.-63 с. 

2. Вахрушев, А. А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников : метод. 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей / А. А. Вахрушев [и др.]. - М. : 

Беласс, 2003. - 304 с. 

3. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / JI. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. 

Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. - 144 с. 

4. Данилова, Е. А. Пальчиковые игры / Е. А. Данилова. - М.: Росмэн-Пресс, 2010. - 95 с 

5. Касицына, М. А. Дошкольная математика: учеб.-практ. пособие для педагогов и родителей 

/ М. А. Касицына, В. Д. Смирнова. - М.: Гном и Д, 2001. - 96 с. 

6. Колесникова, Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно-

игровых занятий / Е. В. Колесникова. — 2-е изд., испр., доп. - М. : Гном-Пресс, 1999. - 80 с. 

7. Марковская, И. Ф. Задержка психического развития. Клиническая и нейропсихологическая 

диагностика / И. Ф. Марковская. - М. : Профи, 1993. - 198 с. 
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8. Методические рекомендации по развитию детей дошкольного возраста. МОУ ДПО - 

Ресурсный центр г. Чапаевска, 2008. 

9. Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: метод, 

рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Беласс, 1998.- 160 с. 

10. Пожеленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика : метод, рекомендации 

по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. - СПб.: КАРО, 

2004.-92 с. 

11. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие / Е. А. Стребелева. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2007. 

- 164 с. 

12. Ткаченко, Т. А. Речь и моторика / Т. А. Ткаченко. - М.: Эксмо, 2007. - 224 с. 

13. Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. - Н. 

Новгород, 1994. - 228 с. 

14. Фотекова, Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников / Т. А. 

Фотекова. - М.: АРКТИ, 2000. - 56 с. 

15. Чумакова, И. В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. Книга для педагога-дефектолога / И. В. Чумакова. - 

М.: ВЛАДОС, 2001. - 88 с. 

16. Янушко, Е. А. Развитие мелкой моторики руку детей раннего возраста (1 года): метод, 

пособие для воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 56 с. 

17. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система работы с 

родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград: Учитель, 

2013 

18. Шевченко C.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Тетради № 1, № 2. — Смоленск, 

Ассоциация XXI век, 1998, 2000. 

19. Шевченко С.Г. Природа и мы. — Смоленск, Ассоциация XXI век, 1998, 2000. 

20. Руденко ЕД., Останина ЕЛ. Практическое пособие по развитию речи. —М., «Руссико», 

1994. 

21. Белова И.К., Шевченко СТ. Игры и игровые упражнения со старшими дошкольниками с 

ЗПР. — Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2004. 

22.Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, предложения 

— что это?» Ч. I. — Смоленск, 1998, 2000. 

23. Тригер Р.Д. УМК: методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте». — 

Смоленск, 2000. 
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24.Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. — М., 

Просвещение. 1992. 

25. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР» 

26.Т.Ю.Бардышева, Е.Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий во второй младшей 

группе». М.,2010г. 

27.Е.А.Пожиленко «Артикуляционная гимнастика». Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста-СПб.: КАРО. 2006г. 

28.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР-М.: 2010г. 

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

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.: 2005г. 
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