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цЕлЕвой рАздЕл
Пояснптельная записка.

Адаптированная образоватеjъная прокрамма (АОП) для детей с задержкой   психического
развития       (ЗПР)    спроектирована   с    учетом    требований   Федераjlьного    государственного
образовате]ъного стацдарта   дО (ФГОС)   на основани основной образовательной программы
МБдОУ № 38, утверждённой на педагогшеском совете от 21.09.20 (приказ № 44 от 21.09.20 г.) с
изменениями;    про1раммы  воспиташя  и  обучения  дошколы1иков  с  задержкой  псиического
развития под редакцией Л.Б. Бараевой, Е.А. Логиновой; комIIлексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет  Нищевой
Н.В.  Прокрамма разработана в соответствии с кребованиями основных нормативных документов :
і  Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федеращи» от 29.12.2012г.;
-    Федеральных   государственнж   образователышх   стандартов   дошкольного    образования,
утвержденнш прикавом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;•  Приказа  МОиН  РФ  от  30.08.2013  года  №1014  «Об  утверждении  порщдка  организащи  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основнь"  общеобразовательным  про1раммам
образовательнь" прокраммам дошкольного образования »;
г Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26;
- Устава МБдОУ.

Про1рамма воспитания и обучения дошколы1иков с задкржой психического развития под
редакцией Л.Б. Барасвой, Е.А. Лошновой является системообразующей в процессе коррекционно-
ОбразОвательного обуЧения и является ком11лексной  как по содеРЖаншо, так и пО  ПОС'ГРОению.
Содержание проIраммного материала изложено в соответствии с концентрическим прищшом (от
простого к сложному), кроме того, меэшу равделами про1раммы существую тесные межпредметные
связи.   В   «Программе»   учтены   специфические   кребования,   относящиеся   к   организации   и
содержанию  педагогической  работы  с  де'Iъми  ЗПР  до1пкольного  возраста.    данная  программа
преднавначена для  коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста от 3-х до 7
лет.

Основой комплексной образовательной программы дошкоjъного образования для детей с
тяжелыми нарушенияьш реш (ОНР) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. является создание оптималы1ьы
условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармонишого развития
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР).  Это  достигается  за  счет  создания  комплекса
коррекционно-развивающей  и  образоватетпьной  деятельности  в  Ipynnax  комбинированной  и
компенсирующей направленности доО для детей с тяжельми нарушениями речи (ОНР) с учетом
особенностей психофизического развития детей данного кошингента.

Про1рамма рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  1руппе  с  трехлетнего,
четырехлетнего,  пя"летнего  или  шестилетнего  возраста.  Она  создавалась  для дстей  с  77ер6ьLм,
вторым, третъим, четвертъім уровнями речевого развития при общем недоразвитш речu, что
актуально для детей с задержкой психшеского развития.

Кроме  того,  учгены  коIiцептуальные  положения  используемой  в  МБдОУ  основной
обравовательной  про1раммы дошкоjшного образования  «От роцдения до шолы» под редакщей
Н.Е.   Вераксы,   Т.С.   Комаровой,   М.А.   Васильевой   и   др.,   2015   (Раздел   «Коррекционная   и
инклюзивная педагогика »).

Теоре'шческие   основы   Программы   составляюг   современные   научные   положения,
разработанные  в  отечественной  общей  и  специальной  педагогике  и  психологии:  об  общности
основных  закономерностей  психического  развития  нормаjlьного  и  аномального  ребенка,   о
сензитивных возрастах, о соотношении коррещии и развития, об актуальном и потенциальном
уровнях  раввития  (зоне  ближайшего  развития),  о  соотношении  обучения  и  раввития,  о  роли
до1пкольного детства в процессе социаjшзации, о значении деятельности в развитии, о значении
таких социашых факгоров как воспиташе, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с
зпр.

АООП для детей с ЗПР вкjпочает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного  процессаL  Обязательная  час.Iъ  АООП  МБдОУ  JЧВ8  составляет  80%,  а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП МБдОУ.



1.1.     Цели и задачи р€ализации программы
Цель АООП: перевести ребенка-до11жольника с ЗПР   в результате реализации всей системы

коррекщонно-развшающего    обучения    и    восшгашя    на    новьй    уровень    социального
фунКционирования, которьй позволяет расшири1ъ круг его взаимоотношений и создать условия
дjи более гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в изменшощемся мире.
Основные задачи:
1 . Охрашять жизнь и укреплять физическое и психологическое здоровье детей.
2.  Отслеживать психолого-педагогичесий   статус ребенка с  ЗПР в динамике его психического
развития.
3.  Организовьшать  жизнедеятельность  ребенка  с  ЗПР  в  социуме  с  учетом  его  психических  и
физических возможностей.
4. Обеспечивать коррекцию нарушений развития детей с ЗГШ, оказьшать им квалифищрованную
помощь в освоении основнш образовательньк областей программы: физическсю познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.
5.   Развивать   и   проводить   коррекцию   когнитивньж   процессов   ребенка   с   ЗПР,   которые
соответствуют его физическим и психическим возмошостям.
6. Оказьшать помощ детям в овг1адении навь1ками коммуникации и обеспечивать оптимальное
вхождения детей с З1Ш в общественную жизнь.
7.  Науtшть детей   самостоятеjъной, связной, 1рамматически правильной речью,   фонетической
системой  русского  языка,  элементами  грамоты.  Формировать  психологическую  готовность  к
обучению  в  школе  и  обеспечивать  преемственность  со  следующей  ступенью  системы  общего
образования.
8.  Проводить  профилактику  вториш1ь1х  отклонений  в  развитии  и  трудностей  в  обучении  на
начаmьном  этапе.  Проводитъ  коррекцшо  (исправление  и  ослабление)  негативнш  тенденщй
развития.
9. Психолого-педаг`огическая помощь родителям (законнь" представителям) детей с ЗПР.
10. Вьшолня'1ъ коррекционные, развивающие и воспшательные задачи, поставленные ПроIраммой.
Обеспечивать  комплексньй  подход  и  иЕггеграцию  усилий  специалистов  педагоI"еского  и
медицинского профилей и семей воспитанников.

Задачи    реализацш    АОП    в    частш    программы,    формируемой    участниками
образовательных отношений :
•реализовать  региональньй  ком1юне1гг  опираясь  на    климатически  особенносiи  Мурманской
обласш;
•сформировать у ребёнка навыки равумного поведения, наутшгь адекватно вести себя в опаснш
ситуациях  дома  и  на  улице,  в  городском  транспорте,  при  общении  с  незнакомь"и  людьми,
взаимодействии с пожароопаснь"и и друI"и предмелами, швош1ыми и ядови1ъ"и растениями;
приобщешпо к здоровому образу жизни;
•развить адаптивные возможности ребенка к изменениям внутренней среды организма и внешней
среды, увешчивать функционатшные возможности разгIичных систем организма в соответствии с
возрастными особенностями ;
•сформироватъ и развить у детей ; задержкой психического развития сенсорные и фигательные
способности посредством сочетания музь1ки и движений.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Адаптивная   образовательная   программа   для   детей   ЗПР   разрабатывалась   с   учетом

кощептуаjlьнш положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной
ПСИХОЛОГИИ.

Исходя из требований ФГОС дО при создании Прокраммы учитываются:
•  индивикуальные  потребности  ребенка  с  задержкой  психического  развития,  связанные  с  его
жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяюще  особые  условия  получения  им
образования (далее - особые образовательные потребности),
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);



•  Образовательная  деяггельнос'1ъ  построена  на  основе  индивщуальнь][х  особенностей  каждого
ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;•   возмошости освоения ребенком с задержкой психического раввития про1раммы на разньк
этапах ее реализации;
і специальные условия для получения образования де'Iъми с задержкой психического ржвития, в
том   чшсле   испоjшзование   специальньж   методов,   методических   пособий   и   шашстичесих
материалов, проведение групповш и ицдивидуалы1ьк коррекционншс занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Коррекционно-разв1шающая психолого-педагогическая работа должна бытъ направлена на:
>  преодоление  нарушений развития разлишых категорIй детей  с  задержкой психического

развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы;
>  разностороннее развише детей с задержкой психического развиIия  с уче'юм ш возрас"ш

и  индивидуальнш  особенностей,  особых  обравовательных  потребностей,   сощальной
ада11тации.

Программа нмеет в своей основе слсдующие пршципы:
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования:

v' принцип индивидуатшзации учета возможностей,  Особенностей развития и потребности кащого
ребенка;

v` 11ринщп  комплексности:  решение  любой  педагогической  задаш  с  учётом  всех  факторов
(состояние  здоровья  ребёнка,  оказывающее  влияше  на  его  работоспособность,  интересов,
потребнос'1ей, уровня развития ребёнка, сложности задачи);

/ пришш1 признания каждого ребенка полноправн" участншом образоватеjъного процесса;
v' принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательнь1х интересов кащого

ребеша;
V' принщп интеграции усилий специалистов;
/  принцип конкре'гности и досту1шости учебного материала, соответствия требований, методов,

приемов и условия обржования индивидуальнь" и возрас'пIым особенност" детей;
/ принцш систематичнсюти и взаимосвязи учебного материала;
/ пршцип постепенности подачи учебного материала;
/ крищип концеЕпрического наращивания информации в кацдой из последующи возрастнш

Ipynn во всех пяти образователшых областях;
v' прищип единства диапюстики и коррекции;
/ прищип  ранней  коррекщи  огклонений  в  раввитии  предполагает  как  мошо  более раннее

выявление проблем ребенка и оргашзацию коррекционной работы с н" в сензитивные Фои;
v' при1щип коммуникативной направленности.
v' пршцшI решонаjlьности;
/ прищип преемственности мецду двумя ступенями образошия.

1.3. Значимые для реализации и разработки Программы харакгеристики.
дети  с  задержкой  психического  развития  представляет  собой  неоднородную  1руппу.

Э"олошя   ЗПР  связана  с  кон6титуциональными  факторами,  хрошIческими  соматическ"и
заболеваниями,  с  неблагоприятными  социалы1ьш1  условmш  воспитания  и  в  основном  с
органической недостаточностью це1ггральной нервной системы генетического характера.

В  настоящее  время  выявлено  две  основнш  варианта  патогенетичсюких  мехашзмов
формирования ЗПР:

1)  нарушение  познавательной  деятельности,  связанное  с  незрелостью  эмоционально  -
волевой сферы и лишости, т.е. с психичелшм инфантилизмом;

2)    наруше1шя    познавательной    деятельности    вследствие    стойви    астенических    и
цереброастенических состояний.

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основнш форм ЗПР,
которая   стала   основополашающей   для   разработки   критериев   отбора   в   коррекционно   -
обравовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и практике
социальной до1шогпьной педаюгики.  В соответствии с этой классификацией поняIие «задержка
псиического развития» употребляелся по отношению к детям со слабо вьраженной оргашческой



недостаточностью цешральной нервной системы. У детей нет специфическш нарушений слуха,
зрения, опорно - двигательного аппарата, рен. О1ш не являются умс"енно отсталь"и.

Выде]1ены следующие типы ЗПР:
-по тш1у конститу1щонального (гармонического) психического и псиофизического инфанти]1изма;
чоматического происхождения (с явт1ениями соматической астении и инфантилизма);
-псшогенного  происхождения  (патологическое  развитие  jшшости  по  невротическому  типу,
психогенная инфа"лизация) ;
-церебрапьно - органического генеза.

Задержа психического раввития - это  психолого-педашо1ическое  определение одного   из
распространеннш отмонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной»
форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических структур.
Рассматриваемая категори детей отjшается гетерохронностью профлений отклонений, различной
степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.

для  психической  сферы  детей  с  ЗПР  харакгерно  сочетание  дефицитарнш  функций  с
сохранн1". В одж случаяк страдает работоспособность, в других - произвоjшнос'Iъ в организащи
деятельности, в третьих - мотивация познавательной деятельности и т.д. Таким образом, ЗПР -  это
СЛОжнОе поЛимоРфное   нарушение, при котором Страдают   раЗНые КОмпоНентЫ   ПСЖиЧесКОй и
физической деятельности.

У детей с ЗПР отмечаются разлишые этиопатогене'1ичесие варианты, при которьн  может
быть:
г низкий темп психической ан1ивности (корковая незрелость);
• дефищг вшмания с гиперак'1ивностью (незрелос'Iъ подкорковых структур);
•   вегетативная   лабильность       на   фоне   соматической   ослабленности   (в   силу   незрелости
ослабленности самой вегетативной системы на фоне социальншъ экологичесви, биолошческих
при-н);
і вегетативная незреjюсть  (биологическая остіабленность организма);
• энерги"ческое истощение нервнш клеток (на фоне хронического стресса).

Определение  «задержа  психического  развития»  ис11ользуется    также  для  характеристики
отшонений в познавательной сфере педагогически запущеннш детей. В этом случае в качестве
пришн задержи психического развития выделяются культурная депривация и неблагоприяшые
условия воспитания.

Задержа   психического   развития   проявляется   прежде   всего   в   замедленном   темпе
псического   развития.   При   поступлении   в   школу   дс"   обнарушваюг   ограшиченность
представлений  об  окружающем  мире,  незрелос'1ъ  мыслительнш  процессов,   недостаточную
целена11равленность  интеллектуальной  деятельности,  ее  быскрую  утомляемос'гъ,  преобладание
игровш   интересов,   чрезвьшайно   низкий   уровень   общей   осведомленнос",   социальной   и
коммуникативной компетентности.

Нарушения   реш   у   детей   с   ЗПР   различного   генеза   имеют   системньй   характер   и
распространяются  на все фунщии речи:н коммуникативную.
• познавательную,
і регулируюшкр.
На  первьй   план   в   структуре   общего   речевого      недоразви"я  детей     с   ЗПР   выступает
несформированность коммуника"вной функции речи. до конца шольного возраста, прежде всего
с   ЗПР   церебраUъюргаLнического   генеза,   по   ряду   параме'гров   остается   несформированной
регулирующая фунщия речи, чю привошг к трудностям при удержании первоначально замысла, к
его частичному изменению, проигрьванию стереотипньш сюжетов.

Речь  детей  с  ЗПР  своеобразна.     Негрубое  недоразвитие  реш  может  проявшгься  в
нарушениях  звукопроизношения,  бедности  и  недостаточной  дифференцированнос'1и  словаря,
трудностях   усвоения   логико-1рамматических   конструкций.       У   значительной   части   детей
набjподается  недостаточность  фоне'1ико4онематического  восприятия,  снижешя  слухоречевой
п±ги. Знаштельно отстают в развипш лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи.



1.4. Целевые ориентиры освоения программы
В  соответствие с  ФГОС дО целевые ориентиры до1шсольного образования определяются

независимо от характфа прокраммщ форм ее реализащи, особенностей развития детей. Целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или псиологической
диагностии  и  не  могут  сравниваться  с  реаjшными  достижениями  детей.  Целевые  ориентиры,
представленные  во  ФГОС  дО,  mlяются  общш  д]1я  всего  образовате]шного  пространства
Российской Федqtации. Целевые ориентиры дашной про1раммы базируются на ФГОС до и задачак
данной программы.

Целевые ориентиры даюгся дш детей старшего дошоIшьного возраста (на этапе завершения
дошкольного образования). К целев" ориентирам дошкольного образования (на этше завершения
дошкольного образовашия) в соответствии с данной прокраммой о"осятся следующие социаjlьно-
нормативные характеристики возможных дос'гижений ребенка:
•  ребенок хорошо владеет устной речью, может вкражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу   в   общении,   умеет   задавать   вопросы,   делать   умозаключения,   знает   и   умеет
пересказь"ть сказки, раюсказь"ть с'пIхи, сфтавля1ъ расскавы по серии сюжешш картинок и71и
по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-
слогового  анализа  слов,  анализа  предложений,  что  обеспечивает  формирование  пред1осылок
1рамотности;  у него  сформирован  крамматический  строй речи,  он  владеег разными  способами
словообразования;
•  ребенок  л1Обознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает  начальными
знаниями о себе, о прирощом и социаIъном мире, умеет обследовать
пре"еты разными способами, подбирать 1руппу предметов по заданному признаку,
знает и рав]шчаgг основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические
формы; у ребенка сформщ>оваш представления о профессиж, трудовш действиж;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределак де€яш, владеет навшами
количественного   и   порядкового   счета;   у   ребенка   сформированы   навы"   ориентировки   в
прострашстве, на шоскости, по простейшей схеме, шану; у ребенка ес'Iъ представления о смене
времен года и их очередности, смене частей суток и ж очередности, очередности шей недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление ;• ребенок сшособен к шршяшю собственнш решений с опорой на знашя и умения в разлишш
видах деятельности,  ребенок умеет организовьшать и1ровое взаимодействие, осваивать и1ровые
способы действий, создавать проблемно-икровые
ситуации, овладевать условностью и1ровш действий, заменягь предметные действия
действиями  с  предметами-заместителями,  а  затем  и  словом,  отражать  в  игре  окружающую
действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в разлишых видах деятельности, способен выбрать себе
занjггия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты ко"уникативные навыки,
эмоциональная  отзывtшвость  на  чувства  окружающих  людей,  подражательность,  творческое
воображение;
•   ребенок  жгивен,   успешно   взаимодействует   со   сверстникаnш   и   взросльш;   у  ребенка
сформировалось положительное отЁюшение к самому себе, окружающим, к
разjшчным видам деятельности;• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеел радоваться успехам и сопереживать
неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфJши-I;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребеноК Обладает развитым воображением, которое реаjlизует в разнш видаХ
деятеjшности;
• ребенок умее'г подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевь" усили",
знаком с принятыми нормами и 1щавилами поведе11ия и готов
соотвегствоватъ им;
• у ребенка развигы крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основн"и
движениями, может контролкровать свои движения, умеет управшIъ ими.

Целевые ориентиры про1раммы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего обравования.



Планируемые результаты освоешя программы по этапам обучения.
ГШанируемые   результаты   освоения   «Программы»   предусмотрены   в   ряде   целевж

ориешров.

Целевые орнентнры о€военш Программы детьмн с ЗПР {1 этап обученш)
Шадший возраст ориен"ровочно € 3 (35) до 4 (4,5) лет.

Образовательная область <dРечсвое развитие».
Возможные достижения ребенка:
• способен к устойчивому эмощональному контакгу со взрослым и сверсшикаhш;
і проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться
с помощью слова и жеста;
і понимает названия предметов, действий, вс'1речающся в повседневной реш;
і понимает и вьшолняет элементарные словесные инструк1ши;
і разгшает лексические значения слов и 1рамматичесшх форм слова;
•  назьmает дейс'Iвщ  пре"сты,  изображенные на карти1ше,  участвует в элемешгарном шалоге
(Отвечает  на вопросы  после  прочтения  сказки,  используя  слова,  простые  слов,  которые  могут
добавляпъся жестами ;
• произносит простые по кртшулящии звуки;
•воспроизвошт звукослоговую структуру фухсложных слов, состоящих из открыIш, закрьпш
слогов с ударением на гласном звуке.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возможные достижения ребенка :
• вьшоjшяет отдельше ролевые действия, нфящие условньй характер; участвует в разыIрьDании
сюжета: цепочки двух-трех действIй (воображаемую ситуацию удФживает взросльй);
• пыгается соблюдать в игре элементарные правила;
і проявляет штерес к действиям других дстей, может им подражагь;
r  ориентируется  на  просьбы  и  требования  взрослого  (убрать  и1руши,  помочь  сверстнику,
поделиться и1рушками и т.п.);
і замечает несоответствие поведения друшх детей требованиям взрослого;
• может заниматься, не отвлекысь в течение 5-10 минут;
•обладает  элементарньши  представлениями  о  родственнш  отношениях  в  семье  и  о  своей
сощальной роли: сьш (дочка), внук (внучкр), брат (сестра);
і  вьразкает интерес и проявляет внимание к разлишь" эмоциональным состояниям человека;
і  вьшолняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.

Образоватсльная область «ПозIIавате.гIьное развитие»
Возможные достижения ребенка:    `
• составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
• создает предметные конструкции из двух-четырех деmlей;
•  обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детъми в ходе создания
коллек1ивных  построек  (строим  одинаковые  поскройки,   вместе  создаем  ошу  и  т.   п.)   с
непосредственньш участием Еврослого;
і  показьшает  по  словесной  инстру1щии  и  может назвать два-четыре основных  цвета и  две-три
формы;• вьшолняет постройку из трех-четьрех кубиков по образцу, показанному взросль";
•  испоjшзует в и1ре предметы-заместители по подражанию;
• усвашает элементарные сведения о мире людей и рукотворнш материалах;
• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четьрех слов;
і  обладает  навь1ком  моделирования  разлиш1ых  действий,  направленнш  на  воспроизведение
ве]шпшы,  формы  предмстов,  протяженности,  удаленноыи  (показ  руками,  паI1томимические
действия на основе такгильного и зрительного обследования предметов и ш моделей);



•  обладает навьшом элементарного шашрования и выполнения кап"-либо действий с помощью
взрослого(«Чтобудемделатьсначала?»,«Чтобудемделатьпотом?»);
•шдбкраgгютрехпредш®враЁmейве]шшш+#mшйбапьш8Ё»{юаmЕЕйmшьЕнй»};
і круппирует  пре"еты по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все бо]шшие, все круглые
пре"еты и т. д.);
• сос'шнIь крн нош®щн вкрюю крушн ш ФдшрQдш нрЁдмgIm и вщдешь Qщ нредмст из
грушы;
• накодиг в окружающей обс'mновке одIш и ьшого оIщаковш пре"етов;
•   опред]=шгг]ь нФпЕнчсg.гЁ"з сфIншенне фух круIш нрg"gш; н®шигь zЕ8пкрегшй смысл
с;по". больше -мень,ше, столько же.
•  равjшчает круг, квадрат, треугоjшник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
-   поншмаgг  сшсп обОзншешй- нкрщ - вЕшзF, вшерgш - щдЕ слж - справаь на, над - 11од,
вершяя - шжЕш (полоска);
•знаетрешныея]щзншишнзобравкк:яшк8нтраЁ7тныекременаmm{лелонз"а)нча®Iнсугок
(день и ноъЬ н®ннмаел смысл спов: jгтро, вечер, шщ ночь.

Образов ательная область «Художес'Iвенно-эстетическое разви"е».
Возможные достижения ребенка:
іраскладщmgтинашI€нваgгзпеыеншашлнmщнинаФуыагу,
•создаgгпре"етныйсхематическIйрисунокпообразцу;
і проявляет шIерес к сти", песням и сказкам, рассмакриванню картинки;
•проjшшетэнощmmльньЕйФтшшкнаразшчшюпр®нзв€дсЕшщльтурыиискусства;
•   эмоционально  полоякительно  относится  к  изобравительной  деятельнос",  ее  процессу  и
результатам;•  знает  и€поjшу€мые  в  нзОбраштельн®й  деятЁпьнжЕн  шредмегы  н  макрна7ш  {крандаш,
фломастеры,кисти,бумага,краски,мел,шастилин,глшшаидр.)иисвойства;• владеет некотор"и операциоЕIальнФтехншескими сторонаш, в изобравительной деятельности,
поjшуgIся нЁ ффmтЕраш, шсшю, мелmм, мегшш; рнсуы крdЕше, нанлошые,
вертикальные  и  горизонташные,  воjшистые  линии  одинаковой  и  разной  толщины  и  дjшы;
сочетает прямые и накIIОнные jшЁ;
•рисуелокру"ыеjЁиmображешяIIредметовокрушойфqрш;
испоjшзует приемы примакивания и касания коЕгчиком шсти;
•  прислушивается  к  звучанию  по1ремушки,  колокольчика,  неваляши  или  другого  звучащего
пре;щета;узшgгирав7шщг1юлфдgтей,звушраз]шшьнщръmньншншGгруменюв;
•  с  помощью  взрослого  и  самостояте]шно  вьшолняет  музыка]Iьно-ритшческие  движения  и
дейсфия на шумовых музынальшж шсггтщменган.

Обравовательmя область «Физнче€кое развнтне»
Возможные достижения ребенка:
• ПРОХОдЩ НО сш€йыg;
• ударяет мяч об пол и ловиг его фумя руками;
і  обладает  развитой  крупной  моторшой,  выражает  стремление  осваивать  равjшчше  виш
движеЕш{бег,лаЁваш,пкреЕшнвашезпереIюзашшеикр.};
і  обладает  наDшами  элементарной  ориентнровки  в  проскранстве,  (фшение  по  сенсорнь"
дорожкам и коврикам, по1ружение и перемещеше в сухом баюсейне);
і релкруег m сшгап и дейс"зFgг в сфтшсшш с нны;
• выполняет по образцу взр®лого простейше построения и перестрсюния, физичесше упрашешя
всоответствиисукаванЁиинс'Iрукгорапофизическойкультуре(воспшателя);
• стремигы нрЕшЕЕнать ангнвное э7часше в п®дршЁ нкраK;
•   испоjшзует предметы домашнего обихода, лишой гигиены, вьшошяет орудийные действия с
пре"етами бьпового назначения с помощью взрослою;
- с незнашIgшой пошощю взрсюлою gЕреыgшсн IIоjщфшЕиIъ ощггныгь m внешнем виде,
вшолняет основные культурно-гшенические действия,  ориен"руясь на образец и  словесные
ПРОСЬбЫ ВЩР"ОГО.



ЦелевыеориешкрыосвоюннЁПрограммы€ЗПР(2этапобуч€ния)
Средний возраст оршентнровошо с 4 (4Э д® 5 (55) лел.

Образ®вательная обI1асть «Речевое развитие».
ВОзможные достижения ребенка:
•проjшяетмотиващюкзанятЕ",поЁшанировать(спомощьювзрослого)деmельнфmщ
достижения какой-т1ибо (конкретной) цели;
•    пон"ает  и  упокребляет  слова,  обозначающие  назвашя  предметов,  действий,  признаков,
состояннй, свойств, качесгв.
•испоIпьзуетсловавсоответствиискоммуникативнойситуацией;
•   пон"ает  и  разтшает  словообразовательные  модели  и  кра"атшеские  формы  слов  в
имцрессивной реш ;
і  использует  в  речи  простейше  видщ  слошосотшненнш  предложений  с  сочините]ънI"и
союами;
•пересказъЁ(спомощьювзрослого)небольшуюсказку,расскав;
ісоставтшетописательньйрассказповопросам(спомощьювзросjюго),ориентируясьнаигруши,
картинки, из лишого опьгга;
•разjшчаынаслухненарушенныеинарушенныевпроизношениизвуш;
r владеет прость"и формами фонематического анализа;
•испо]ъзуетразjшчныевидыинтонационншконструкций.
можетсамостояггельнопощучатьновуюинформацию(задаетвопросы,экспериментирует);
• Обладает возросшими звукопроизносительнь"и возМожност"и ;
•врешупотребляетвсечастиреш,проmjlяясловотворчество;

Образовательная область «Социшьно-к®ммуникативное развшие»
Возможые достижения ребенка:
•вшолняетвзаимосвязанныеролевыедейсmия,понимаетиназьваетсвоюрог1ь;
•вьшолняетролевыедействия,изображающиесоциальныефункциилюдей;
•участвуетвраспределенииролейдоначалаищщ
•   вшолняет знакомые ролевые действия в соотвегствии с содержанием икры, использует ш в
разлишшситуациж,темашескибjшзвихужеосвоеннойигре;•ОтображаетвигровьKдействияхсшошениямеждулюдьми(подфнение,сотрудничество);
іиспользуетвходеигрыразличныенатуральныепредме",ихмодели,пре"е"-з"естители;
•передаетвсюжетно-ролевькитеатрализованншиграхразлишые
виды социальных отношений;
і всIуm7г в ролевое взаимодействие с детьми;
істремитсяксамостоятельности,проявjиетотносительнуюнезависимостьотвзрослого;
•проявляег  доброжелательное  отношение  к  дет",  взросл",  оказьшет  помощ  в  процые
деятельности, благодарит за помощь.
•осознаетсвоюгендернуюпршадлежность,владеетнавьшамисамообслуживания,выполняет
просьбывзрослого,аккуратноубирае[своиигруши,Одежду,Обувь.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Возможные достижения ребенка:                                                    _ _. ___ _ <_^` ,..,,,, „\,JJ)п\J'JфJIлL\,  +++,+, L[l,J`_-^---_  J_ _ _  _____ _

создаыпре"етньйрисуноксдетаI"и,мешзамыселпоходуизображения;
создаетпредметныеконструкщиизпяти-шестидеталей(пообразцу,схеме,услови",замыслу);
выбираетизнескот1ькиходнукарточкупонаввашшоцветаишформы;
располагаыповешшнетрех-пятипре"етово;щаковойформы;
зашмаетсяпродуюивш"вщомдеятельности,неотвлекаясь,втечениенекотороговремени(15-

20 минут);
•   моделирует целостньй образ пре"ета из отдельных фра"ентов (конструшорсие наборы,
сборно-разборныеи1рушки,разрезныекарпши);
• находщ и Различает простейшие крафические образцы, конструирует из плоскостнЕж элементов
(геометрическаямозаика,геометрическиефигуры)иизпалочек;• испоjшзует конскрукгивные умения в ролевш и1рах;



•  разjшчает, из каких частей составлена Ipynna предметов, навь1вает их характернью особенности
(цвет, величина, форма);
і равличает и навьmает круг, квадрат, треугоjъник, прямоугольник,  шар, куб; знаел их характерные
отличия;
• имеет представления о независимости количества элементов множества от проскранственного
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;
• стштает до 5 (количественньй счет), оmечает на вопрос «Сколько всего?»;
і  сравнивает количество предметов в круппах на основе сче'га (в пределах 5), а также путем
пошгуч1юго соотнесения предметов двух 1рупп (составления пар); определяет, каIаж предметов
больше, меньше, равное количество;
•  сравнивает  два предмета по величине (больше - меньше, вьппе ~ ниже, длиннее - короче,
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к дру1у шш наложе1шя;
• определяет положение предметов в прос'гранстве по отношению к себе (вверху -внизу, впереди
- сзади; далеко - близко);
•  умеет дDигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнще);
•   узнает и навьшает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
• запоминает по просьбе взрослого 5-6 названий предметов;
• распределяет кредметы по 1руппам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда).

Образовательная облас'Iъ   «Худоанественно-эсггетнческое развштие».
Возможные достижения ребенка:
•  изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опфежает
изображеше;
і самостоятельно вкрезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
• наклеивает вкрезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или пре"етное изображение;
•   положительно   эмоIщонаjlьно   относится  к  изобразительной   деятельности,   ее   процессу   и
результатам;
• знает матфиалы и средс'Iва, испоjшзуемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилш, глина и др.);
• знает основные цвета, ахроматичесЕше, ошенки: оранжевьй, коричневьй, фиолетовьй, серь1й,
голубой;
і орие1пируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
•   соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и назЕmает их, передает в
изображении целостньй образ предмета;
• сотрудничает с другими де'1ыш в процессе вьп1Ош1ения коллективных работ;
•  внимагельно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музьшси;
• прояв71яет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностъю.

Образовательная область  «Фпзическое развитис»
Возможшые достижения ребенка:    '
• проходит по скамейке, перешагивая незнаштетшные препятс'Iвия (например, набивные мячи);
• отбивает мяч о земшо одной рукой несколько раз подряд;
• продеваел шнурок в ботинок и завязьmает бантиком;
і  бегает, преодолевая препятстви: обегая кегли, пролезаст в обруч и др.;
• подбрасьmает и ловит мяч двумя руками с хлоIIком (несколько раз);
•  поочередно  щ)икасается  большим  пальцем  к  кончикам  пальцев той  же  руки  (От  мизинца К
указательному и обратно);•  вьшолняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
• вьшолняет общеразвшающие упраэшIения, хоzщбу, бег в заданном темпе;
• вьшоjlняет фижения с речевым и музьшальным сопровождением (по образцу, данному взрослым,
самостоmельно);
і элемен'Iарно описьшает по вопросам взрослою свое самочувствие, может привлечь внимание
взрослого в случае п]1охого самочувствия, боли и т. д.;



•   самостошельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним
видом,  соблюдает  куjштуру  поведения  за  столом,   самостоятельно  одевается  и  раздевается,
уханшвает за вещапш jшшого поішзования.

Целевые ориентиры освосния Программы с ЗПР (3 этап обучения)
Старший возраст ориентировочно с 5 (55) до 65 -7 jlет.

Образовательная область <d?ечевое развитие».
Возможные достижения ребенка:
• ребенок контактен, часто становится инициатором общения со свкрстниками и взрослыми;
• эмоциональные реакщи адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
• пасс1шньй словарь ребенка соответствует возрастной норме;
- ребенок может показатъ по просьбе взрослого несколько предметов или объекгов, относящихся к
одному понятию; покавать на щ]едложенньK картинках названные взросль" дейс'1вия;
•   показатъ   по   карrпшкам   предметы   определенной   геометрической   формы,   обладающие
определешьпш свойствами ;
• понимает равшшые формы словоизменения;
•   понимает   предложно-падежные   конс'грукции   с   простыми   предлогами,   уменьшительно-
ласкательнь1е     суффиксы     существителы1шь     дифференцирует     формы    единственного     и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками;
• 11онимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;
• без ошибок дфференцирует как оппоз1щионные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении;
• уровень развития экспрессивного словаря соотвстствует возрасту;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные IIредме1ы, части тела и
предметов;
• обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;
• не допускает ошибок при назьшании действий, изображенньж на картинках; назьmает основные и
от1`еношь1е цвета, назь1вает форму указанньж предметов; уровень развития 1рамматического скроя
речи пракгически соответствует возрастной норме;• ребенок кравильно упокребляет имена существительные в имештельном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
•имена    существительные    множес'гвенного    числа    в    родительном    падеже;    согласовь1вает
прилагательные с существительн1"и еднственного шсла;
• без оп1ибок употребляет кредложно-падежные конс'Iрукции; согласовьIвает чисштельные 2 и 5 с
существительными; образовьшает существительные с уменьшительно-ласкателы1ыми суффиксами
и названия детенышей животн1ж;
і уровень раввития связной речи пракгически соответствует возрастной норме;
• без I1омощи взрослого пересказываел небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному
и7ш коллек1ивно составленному плану;
•  составляет описательньй рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет
РасскаЗ по каРтине по данному или коллективно соСтавлеНномУ ПЛаНУ;
I знает и умеет вьц7авительно рассказьватъ с'шхи;
і  не  нарушает  звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дьнашя  достаточньй,
продолжительнос'1ъ вьщоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.  Темп  и ритм речи,
паузация нормаjыIые. Ребенок употребляет основные виды интонации;
і ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начаjшньй ударньй
Гласный  из  слов,  у него сформированы навыки фонематического  анализа и синтеза,  слогового
анашза слов, анаjшза простых предпожений.

Образовательная областъ <Сощально-коммуникативное разв1гIие».
ВОзможные достижения ребенка:
і владеегг основными видами продуктивной деятельности, проjшляет самостоятельнос'Iъ в равнЕж
видах деятельности ;



•  выбирает  род  зашятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и  устойчиво
взаимодействует с детъми;
• учас"ует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
• передает как можно более тошое сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
•  пьпается  регулироватъ  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоеннь"и  нормами  и  правилами,
проявляет   кооперативные   умения   в   процессе   иIрщ   соблюдая   отношения   партнерства,
взаимопомощ, взаимной поддерш1;
• испоjшзует в играк знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной  jштературой,  картинным  матфиалом,  народнь"  творчеством,  историческими
сведениями, мультфильмами и т.п,;
• стреъшся к самостоятельности, проявляет относительную независимостъ от взрослого.

Образовательная область «ПОзнавательное развити€».
Возможные достижения ребенка:
• Обладает сформированнь"и представления о форме, величине, пространс1веннш
• Отношениях элементов конструкции, у"еет отражать их в речи;
•  использует в процессе продуктивной деятетъности все виды словесной регуляции:  словесного
отчета, СлОвесного сОпровождения и словесного планирования деПельности;
• воссоздает целостньй образ объекта из разрезных предмстных и сюжешш картинок, сборно-
разборн1ж и1рушек, иллюс'1рированньк кубиков и пазлов;• самостоятельно объединяет разлишые грушы предметов, имеюще общий признак, в единое
множество и удаляет из множества отдеjьные его части (частъ предметов);
• моделирует разлишые действия, направленные на воспроизведение величины, формы IIредметов,
протяженности, удаленности с помощью пашом"ических, знаково-символически графически и
других средств на основе предварительного тактиjlьного и зрительного обследования предметов и
их моделей;
•  равличает величины:  дгшцг (1шрину,  высоту), Объем  (вмесгимость),  массу  (вес  предмеггов)  и
способы их измерения;
• считает до 10;
• назьшает шсла в прямом (обратном) порядке до 10, нашная с любою числа натурального ряда (в
пределак 10);
• соотносит цифру (0-10) и количество предметов;
• знает цифры о, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных
друг на друга изображений,
•  составляел  и  решает  задачи  в  одно  действие  на  сгIожение  и  вычитание,  испоjшзуя  при
необходимости    в    качестве    счетного    материала    сmшолические    изображения    (палочки,
геометрические фигуры), пользуется цифрапш и арифметическими знакапш (+, -, =, <,  > );
•  называст состав чисел первого десятка из двух меньших;
• умеет получать кацдое число первого десятка, прибавляя едиIшцу к предьщущему и вычитая
единIщу из следующего за ним в ряду;
• делиг предметы (фигуры) на нескbлько равных частей; сравнивает цельй предмет и его часть;
•  различает,  назьmаст  и  сравнивает:  отрезок,  угол,  круг (овал),  многоугольники  (треугольники,
четькрехугольники, пятиугоjшники и др.), шар, куб.
I измеряет длину предметов, отрезки прямьк jшний, Объемы щдких и сьшучих веществ с помощью
условных мер. Понимает зависимость между велишной меры и числом Фезультатом измерения);
• ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхностъ стола и
др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
• определяет прос'1ранственное раюположение предметов относительно себя (вперещ, сзади, рядом
со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
г определяет времена года (весна, лето, осень, зима), 'части суток (утро, день, вечер, ночь);
•  знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года;
і использует в речи математические термины, обозначающие веjшчину, форму, количество, навывая
все  свойства,  присущие объектам,  а также свойства,  не  присущие  объекгам,  с  использованием
час.L`ицы #е.



Образовательная область <dТудожественно-эстетическое развитие».
Возможные достижения ребенка:
і  стремится  к  использова1шю  разjшчных  средств  и  материалов  в  процессе  изобравительной
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые метш, пастель, фломастеры,
цветной мел для рисования, пластилин, цвеггное и обычное тесто для лепки,
равличные виды бумаги, ткани для аш]ша1щ и т. д.);і владеет разнI"и способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и
т.п.);
•  знаел основные цвета и их отгенки, смешивает и получает от1'еночные цвега красок;
-  понимает  досту1шые  произведения  искусства  (картины,  иллюскрации  к  сказкам  и  рассказам,
народная игрушка: семеновская матреша, дымковская и богородская игруша);
•  эмоционаDIьно  откликается  на  воздействие  художественного  образа,  понимает  содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощю творческих расскавов;
-   проявляет  интерес   к  произведениям   народщой,   классической   и   современной   музши,   к
музьшальнь" инструментам ;
• имеет элементарные представления о видаK искусства;
• воспри1шмает музьжу, художественную литературу, фольклор;
• сопереживает персонажам художественных произведений.

Образовательная область  «Физшческое развитие».
В озможные дости-жения ребенка:
• вьшоjшяет основные виды движений и упражнения по словесной инскрукции взрослых;
і вьшолняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные фижения;
• вЕшошяет разные виды бега;
• сохраняет заданньй темш (быскрый, средний, медленный) во время ходьбы;
і осуществляет элементарное двигатетшное и словесное 11ланирование действий в ходе  спор1ивнш
упражнений;
• знает и подш1яется правилам подвижнш и1р, эстафет, и1р с элементами спорта;
• владеет элементарнь1ми нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, при формировании полезнш прившек).



11. Содержательный равдел.
2.1. Содсржание образовательных областей программы.

Обязательная час'Iъ.
Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу по

пя'ги образоватет1ьнь" областям, определенным ФГОС дО:
`L  Соіегішль"о -кояuwунuкат::uвное рсввитие ;
L  Познавательное развгитие ;
L  Речевое рmвитие;
+   ФэЁзшеское развuтuе;
-±  Х}гдоэвсестветtно -эстетпuческое развитuе.
В   совокупности   они   позволяют   обеспешть   коррекционно-Образовательную   работу   с

дОшКОльниками  С  ЗПР  КОмплексно  и  многоаспектно.  Содкржание  корРекционно-раВвивающей
работы в образоватеіънш[ областях с1руппировано по разделам, которые являются сквозными на
весь  период  дошкольного  образования  и  отрабатываются  в  процессе  разнообразнш  видов
деятельности.

Ошсанис образовательной деягельносш по шш образовательным облас"м.
В обравоватеТшной области «Познаватсльное развитие» выделены накравления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решеншо задач поэтапного формирования способов
ориентировоч1ю-исследовательской деяте]шносш1  и  способов усвоения ребенком  общественного
опьгга:

+ Сенсорное восшаше,-L  Форпкроваше внсIшх псшшчс"ш процессов,
L Форпкроваше эmментарннх   шшIве        представлений,
L Ознакошеше с окрунающнм (ОСОМ н РР).

Используются следующие 11едагогические технологии :
• здоровьесберегающие технологии;
• и1ровые техноло1шI;
. социально-коммуникативные ;
• информационно - коммуникативные.

Содержание обравовательной области «Познавательное раввитие» обеспечивает повьшение
познавательной  активности детей с  ЗПР,  Обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опьпа,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конс'1руктивной деятельности, а
также  представлений  об  окружающем  мкре  и  формирование  элементарных  математических
представлений.  В процессе разнообразнш видов деятеjънос'Iи деги узнают о функщональнш
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и
дру1ше связи и зависимости между внутрешшми и вне1шими пространственншш свойствами. При
этом   широко   используются   методы   наблюдения   за   объекгами,   демонстрации   объектов,
элементарные опыгы, упражнения и разлиш1ые и1ры.
Харак1ер  решаемьн  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  области  по
следующим раздеjіам :
1 . Ра3вйти-е jIредставл~ени-й о себе' и- окружающем м-йре.
2. Формирование элементарных математических представлений.

Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в:
•  ПРОкрамме  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  задержкой  психического  развития  Л.Б.
Бараевой, Е.А. Логиновой (Программа допущена к использованию в образовательном процессе
образовательных   организащй   экспертн1"   научно   -   методическим   советом   Комитета   по
образованию Правительства Санкт - Петербурга);
•    Ком11лексной  образовательной  программе  дошкотъного  образования  для  дgгей  с  тяжелыми
нарушешями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.

Напршение
сод

швБШэтш втоюй этАп трЕтий этАп
Младшшй возраст
орненг]uровошо

Ср€днй Iюзрасг
орнеЁровочно

Старший возраст
орпеЁровочно

до 65 -7 лет



осом и рр
стр. 90-91 Стр. 92-93 Скр. 94-95; 96-97

щ.в.нщеЕа) (н.в_шеm) (Н.В.Нищева)

Стр.111-143 Стр.202-229 Стр.294-331

(Л.Б. Баряева, Е.А. (Л.Б. Баряева, Е.А (Л.Б. Баряева, Е.А.
ЛОгшова) логшоm) Логинова)

Фэш
Стр. 150-160 Стр. 234- 243 Стр. 338-351

(Л.Б. Баряева, (Л.Б. Баряева, (Л.Б. Бкряева,
Е.А. лошноm) ЕА. ло-ова) ЕА. Логинова)

Формированиевыс-
стр. 90 стр. 92 Стр. 94; 96

псЁесвипроцессюв Щ.В.Нищева) щ_в_нищеm) Щ.В.Нищева)

Ведущ" нашрашешем работы в рамках образоватепьной обласш[ <d?счевос развитие»
является  формирование  связной  реіш  детей  с  задержкой  психического  раввития.     Основное
вн"ание уделяется стимулированию речевой активности дстей. У ни формируется мотивационно-
потребностньй  компонеIгг  речевой  деятеjшности,  раввиваюггся  ее  когнитшные  предпосы]1ки:
восприягтие,   внимание,   памяIъ,   мышление.   Ошой   из   важнш   задач   обучения   является
форкрвание  вербализовашных  представлений  об  окружающем  мире,  дифференцированного
восприятия предметов и mлений, элементарнш обобщений в сфере предмешого мира. Различение,
уточнение и обобщение предметнш понягий становится базой для развиIия аЕпивной речи детей. В
ходе совместной образовате]1ьной деяте]ъности взрослых и детей, направленной на ознакомление
детей  с  ЗПР  с  окружающей  действительнос1ъю,  они  начинаюг  понимаггь  назвашя  предметов,
действий,  признаков,  с  которыми  встречаются  в  повсешевной  жизни,  вьшоjшя'Iъ  словесные
инструкции,    выраженные    различнmш    по    сложности    синтаксическими    конструкциями.
Формировшие   связной   речи,   ее   основнш   функций   (коммуникативной,   регулирующей,
познавательной) осуществляется в процессе рассказывашия о предметах и и1рушках, по сюжетн1"
картинкам,    огIражающим    бытовой,    предметно-практический,    игровой,    эмОциональный    и
познавательный опь1т детей. При этом широко используются символические средства, рисовашие,
театрализованные  игры.  В  это  время  важную  роль  играет  работа  по  ознакомлению  детей  с
]штературными  произведениями.  В  работу  по  развитию  речи  детей  с  задержкой  псжического
развития  старшего  дошкольного  возраста  включаются  заняггия  по  подготовке  и  к  обучению
1рамоте. Эту работу педагош проводят, исходя из особенностей и возмошостей развигия детей.

Содержание данной образовательной области реализуется по следуюшф4 равделам:
1 . Развитие фоненико-фонематической системы язшса.
2. Подготовка к обученшо грамоте,
3. Развитие лексико-ц>амматических категорий.
4. Развитие связной речи и навыков речевою общения.

Основные задаш работы и содержание разделов подробно представлены в Комплексной
образовательной про1рамме дошко'льного обравования для детей с тяжель"и нарушениями ре1ш
(О1Ш) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.

НаправлеЕшесод шрвый этАп ВТОРОй ЭТАП трЕтий этАп
- возрасг Ср€дЕпй возрап Старшнй возраст

ОрпентнрФвочно ОРПеНТНРОВОЧНО орнеЁровочно
с 3 (3$ до 4 {4Э лел с 4 (4j) до 5 (5j} лст с 5 {5Э до 65 -7 лет

РазвЁе фонеЕЕЕжо-фонематическойсисгемыязыкаинавьzювзвуковогоанализа
скр.80-81 Скр. 82-83 Скр. 85-86, 88-89

ПОшiогювка к оібучешо„"- - скр- 83 Стр. 86; 89



Разыггие лексинсгграm"-есЕшкатегорий
Стр. 79-80 стр.81-82 Стр. 84-85; 87-88

Раввитие свжной реш инавыковречевогообще-
Стр. 78-79 стр- 83 Стр. 86-87; 89-90

Образовате.гIьная обласm «ХудошеgIвешо - эсюшчс€ное раLзвнш€».

Напршешесод шрвъШ этш ВТОРОй ЭТАП трЕтий этАп
Мадпшй вфраф Ср€дпшЁ в®зрасг С"ршнй возраст
ОРНСПГГНкрВОЧНО ОРНСЕГГНРОВОШО ОРНе-РОВОЧНО

с 3 (3j) до 4 {45) лел с 4 (4В до 5 (55) лст с 5 (55) до 65 -7 лет

Музъшшьнш Стр.175-179 Стр260-265 Стр.366-372
деятельность (л.Б_ Баряеи) (л.Б_ Баряеm) (Л.Б. Баряева)
лепка Скр.168-175 Стр. 250 - 259 Стр 359 -366

(л_Б. Баряеm) (лБ_ Баряеи) (Л.Б. Баряева)
РисоЕшие Скр.167-175 Стр.250 - 259 Стр. 359 -366

(ЛБ. Баряева) (л.Б. Башеm) (Л.Б. Баряева)
Ап-ация стр.1б8-]75 Стр250 - 259 Стр359 -366

(л.Б. Барнеm) (л_Б_ Барнеи) (Л.Б. Баряева)
Восприятие Сф.12j, -iЗ2; 137  --- Стр.215, 219, 224 ётЬ-.-3d~9,-3-16,322
художественнойтштературы (лБ. Бкряеm) (л.Б. Баряеm) (Л.Б. Баряева)

КонстружЁно - Стр.14З -150 Стр. 229- 2ЗЗ Стр. 331  -333
модельнандеятельн- (л.Б. Баряеm) (л.Б_ БаряеЕа) (Л.Б. Баряева)

Образовательная обласIъ <Фнзнчес]юе развшн€».
Напрашениесод шрвьЕйэтш ШОРОй ЭТАП ттЕтий этАп

_ возраф ср--зрасг Старший возраст
орпентнровошо орнентнровошо ОРИ€НТкроВОЧНО

с 3 {З}5) до 4 {4f) лст с 4 {45) до 5 {55} лсг с 5 (55) до 65 -7 лет
Физическое стр.83 Скр.184-270 Стр.270-285
развитие (л.Б. Бщеm) (л_Б. Бщеm) (Л.Б. Баряева)

Образовательная областъ «Сощаэтьно - коммуникативное разви"е»
Цель: Овладение навыков коммуникации и обеспечение нормаjшного вхождения детей в социум.
На  основе  формирования  представлений  о  себе  и  окружающем  мкре  аЕстивизкруелся  речевая
деятетшность  детей,  накопление  ими  словарного  запаса.  Харашер  решаемьж  задач  позволяет
структурировать содержание обравовательной области.
«Социально-коммуникативное раввитие» ступени обучения по следующим разделам:-L  Сощапшо - шшостше и пошfуникаIивные навьш

L  игра
L  труд
L  Безошасшое шоведенне в бнту, социуме, природе
L Форпкрование Iіщдфшш и 1рщданских чувств
L Предсгашеше о здоровье и здоровом образе ншзни
Работа по формированшо социально-коммуникативнш умений должна бытъ повседщевной и

органично вкшочаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию
социаjпных умений у детей с ЗПР важно создаm условия, необходимые для защиты, сохранения и



укрепления   здоровья   каждого   ребенка,   формирования   культурно-гигиенических   навьшов,
потребности вести здоровьй обрав жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах
его укрепления. для реашзащш задач необходимо правильно организовать режим д1я в детском
саду и дома, чередовать разлиtшые виды деятельности и отдьжа, способствующие чёткой работе
оргашзма.

Овладевая разными способами усвоения обществешого опы1а, дети с ЗПР  учатся  дейс'гвовать
по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по словесной 1шструкции. Формироваше трудовой
деятельности   дстей   с   ЗПР   осуществляется   с   учётом   их   психофизических   возможностей   и
инд1шидуальньы особенностей.

Освоение   социально-коммуникативньш   умений   для   ребёнка   с   ЗПР   обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и раввития контакюв с шодьми,
возншающих на основе потребности в совмесшой деятеjшности. Центральным звеном в работе по
развитию  коммуникации  используются  коммуникативные  ситуации  -  это  особым  образом
организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира
посредством вербалыпш и невербат1ьных средств общения.

дг1я дошколышков с ЗПР строим образовательную работу на близком и понятном детям
матеРиаЛе, маКСИмально охватывая тот круг явлеНий, с КОТОрыми они стаJШИВаЮгся. ЗнакомствО с
новым материалом проводм на доступном детям уровне.

Напрашениесод швыйэтш втоюй этАп трЕтий этш
Мадпшй возраст СредЕпй возраст Старший возраст
ОРНелПГНРОВОЧ1Ю ОРИеШГИРОВОЧНО Ориентировочно

с З (35) до 4 {4j) лф с 4 (4j) до s (5j} лф с 5 (55) до 65 -7 лст

Сощально - 7шчносгные стр.  1 1 1 стр. 202 стр. 294
и ко          тивныенав- (лБ. Бщеm) (л.Б. Бкряеm) (Л.Б. Бкряева)

Представление о здоровЕ€ стр- 98 стр-191 скр. 283
и здоровом образе шзш (л_Б_ Бщен) (л.Б. Бщеяи) (Л.Б. Баряева)

ФОркрmние скр-  1 1 1 стр.202 стр. 294
общепринягых нормповедения (л.Б. Бкряеm) (л_Б. Бкрпеm) (Л.Б. Баряева)

Формироmние гендкршх стр.120 скр. 204 Стр.296, 301
и гражданских чувсгIв (л.Б. Баряеm) (лБ. Бщеm) (Л.Б. Баряева)
ФормироЕшие сюнов Скр. 162 - 166 Стр. 245 - 249 Стр. 352 -359

безопашосш (л.Б. Баря") (л_Б. Баряеm) (Л.Б. Баряева)
игра Скр.101,103,104 Скр.194 -196 Стр. 286 - 288

(л.Б_ Бкряеm) (л.Б. Баряеm) (Л.Б. Баряева)
труд Стр.180 - 182 Стр. 266 - 268 Стр. 373 - 376

(л:Б_ Бкрнеm) (л._Б. _БкряеЕв) (Л.Б. Баряева)

Часть,    формщ]усмая    учаспшеамн  образоватешнъш  отЕюшепIй  Коррекционно  -
развивающm   работа   с    детьми   с    ЗПР   состоит   в   необходимости    щдивидуат1ьного   и
дифференщц}ованного  подхода,  снижения  темпа  обучения,  струКтурной  простоты  содержания
знаний и умений, наглядности, возврата к уже изучешюму матфиалу, раввития  самостояте]ъности
и  активности  детей.  Формы  организации  деятельности  детей  учитъIвают  их  индивидуально-
типологические особенности.

Обучение и вос1штаЕше по данной программе рассчитано на шгтидневную рабочую неделю. С
учетом регионально компонента ФГОС дО (полкрная ночь с о2.12. по 10.01),   продоmшге]ъность
учебного года  -  с 1 онября по 15 мая. Шесть недель  в году (4 в сентябре и 2 в мае) отводятся на
изучение раввития детей до и после обучения по всем ржделам прокраммы. Экспресс-диашостика в
середине учебного года проводится и рамках индивидуатIьной работы с детьми.



Все напрашения коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно взаимосвязаны
и  взаимодополняюг друг друга, тпо позволяет комплексно решать конкретные  задачи во  всех
формах ее организации.

СОдержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР по всем образовательнь1м
облас'1" разделено на 3  этапа.  Примерные возрастные границы эташов представлены довольно
широко с учетом особенност€й и динамики развития детей с задержкой псиического развития.

На  первом  этапе  проводится  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  младшего
дошкольного возраста. Она посвящена совершенствованию психофизических механизмов развития
детей  с  ЗПР,  формировшию  у  них  предпосьшок  полноце1шого  функщонирования  высших
псических функций и реи, а также базовш представлений о себе и об окружающем мире.

На   втором   этапе   проводиться      работа   с   детъми   среднего   дошкольного   возраста:
восполняются      пробелы      в      познавательно-речевом      раввитии      делей,      осуще€твляется
квалифицированная коррекция речевш нарушений и высших психических функций,  формируются
и совершенствуются навыки и1ровой, физической, изобразительной, деятельности.

На третьем   этапе целенаправленная работа со старшими дошкольникаш с ЗПР включает
образовательную деятельность по пяти образовательнь" областям, коррекцию речевш нарушений,
профилашку  возможнш  затруднений  при  овладении  чтением,  письмом,  счетом,  развитие
коммуникативнш навь1ков в аспекте подготовки к шошюму обучению.

От   этапа  к   этапу   коррекциошо-развивающая   работа  по   программе   предусматривает
повьшение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенньK навыков
и   умений.   Оргашзационная   форма   коррекционно-раввивающей   работы   рассматривается   в
про1ра"е    как  специально  сконструированный  процесс  взаимодействия  взрослого  и  ребенка.
Харакгер  такого   взаимодействия  обусловлен   содкржанием  работы,   методами,   приемами   и
пр"еняемьпш видаьш деятеjшности.

Если ребенок включается в коррекционноФбразовательньй процесс в младщем дошкольном
возрасте, то его этаI1ы  соответствуют  основным  дошкольным возрастам.  Ребенок с ЗПР может
бьIть нашравлен в 1ру1шу компенсирующей направленнос'п1   на пятом или шестом году жизни.
Тогда коррекционно-развивающая работа с ним проводитъся в двух направлениях:
•  создание  условий  в  соотвелствие  с  индивидуальными  возможностями  и  псшофизическими
особенностями для «зоны бшжайшего раввития»;
г  формирование всех ком11онентов психики, которые являются базовьпш в развитии ребеша.

Основной   фкрмой   обучения   яDляется   специальная   организационная   образовательная
деятельносm   (далее   СОд)   заш1ия   (индивидуаі1ьные,   под1рупповые).   СОд   проводяггся   в
определенной системе в соответствии с разделами данной проIраммы:
• ознакомление с окружаюпщм миром и развитие речи, развитие лексико-крамматического строя и
связной реш;
•  формирование элементарнш математических и сенсорнш представлений;
•  подготовка к обучению Iрамоте;
•  развитие фонематического восприягия;
• физическая культура;
• музыка;
• продукгивные виды деятельности (лепка, апшшация, рисование).

2.2. Опнсание форм, способов, методов и средств реализации Программы.
2.2.1. Взаимодействие участннков образовательного процесса.

Эффективность     коррекционно-развивающей     работы     в     1руппе     компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственносш1 в работе дефектолога, логопеда, психолога,
музьжального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей коррекционной
гругшы. Вза"одействие с воспитателями дефектолог и логопед осущес"1яет в разнш формак.
Это совместное  составление перспективного планирования работы на теку1щй  период во всех
образовательнш  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно-
развиЕющей   работы;   оснащение   развивающего   предшетного   пространства   в   Iрупповом
помещении;  вза"опфещение  и  участие  в  интегрированной  образовашТшьной  дешельности;



совместное   осуществление   образовательной   деятеjшности   в   ходе   релпIмньн   моментов,
еженедельные задания учителя-дефекто]юга, учителя-логопеда для воспитателей группы.

В  начале  нового  учебного  года  специалис'1ы  (дефекюлог/логопед)  предоставляют  всем
участникам  образоватеjшного  процесса:  информацIшо  по  воспитанникам  группы,  тематическое
планирование по лексическим темам на учебный год, графики индивидуальной коррекционной
работы.

Еженедеjпные задания дефектолога и логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:• индивидуальные рекомецда1щи на каждого воспитанника;
• под]зижные иIры и пальчиковая гимнастика;
• логопедичес1сие пятиминутки;
• рекомендации по подбору художественной штературы и ил]1юскративного материала.

Планируя    нцдивщуальную    работу    воспитателей    с    де1ъми,    дефектолог/логопед
рекомендует им занягия с детьми по тем разделам прокраммы, при усвоении которьK эти дети
испытьшают наибоіш1ше затруднения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развшия общей и
тонкой    моторики,    координации    движений,    координации   речи    с    движеш1ем,    развития
подражательности и творчесих способностей.  Они могут бьпъ испоішзованы воспитателпш в
качестве физку]ш"инуток в организованной обржоватеjъной деятеTъности, подвишш и1р на
прогулке или в свободное время во второй половине ш1я.

Логопешческие   пятиминвггки   служат  для   логопедизации   совместной   деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 1рамматики, фонетики, связной
речи,  упражнения  по  закрепленшо  или  диффкренциащи  поставленных  звуков,  по  развитию
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, раввитшо фонематически представлений и
неречевьы  психических  функций,  связной  речи  и  коммуникативньк  навьшов,  то  есть  для
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.

2.2.2. Иптеграция усилий специалистов и воспитателей.
В настоящее время все большее распространение и по11улярность в системе работы в группе

для  детей  с  ЗПР  приобретают  интегрированные  коррещионно-раввивающие  занятия,  которые
позволяют избежатъ перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободтъ время для свободной
икровой    деятельнос'1и    детей,    обеспечивают    взаимодействие    спещалистов    и    родителей
до1пколыпшсов в коррекционном процессе. В интеIрированном коррекцион1ю-развивающем занягии
могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интекрация образоватеjъньи
областей  на  таких  занятиях  оказьшается  очень  эффективной.  На  интекриРОваНных  занятиях
используются   разлишые   виды  доступной   дошкольникам   деятельности:   изобразительная   и
конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные и1ры, рассмакривание картин и
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные иIры
и и1ры-драматизации и т. п. На интегрироваш1ш заня'1иях дети учатся общаться друг с другом и со
взрослыми,  что  способствует  совершенствованию  разговорной  речи,  Обогащению  словарного
запаюа,   формированию   коммуниkативной   функции   речи   и   успешной   социализации   детей.
ШIтегрированные заняггия оказывают положительное воздействие на развитие детей в целом.

Занятия с участием разньн специатшстов и родителей воспитанников проводягся по плану.
Вопрос частоты проведения таких заняшгй решается всеми специалистами, участвующими в них:
учителем-логопедом,       учителем-дефектологом,       воспитателями,       педагогом-психологом,
музыкальнI"    руководщтелем,    инструшором    по    физическому    воспитанию    Проведение
инте1рированного занятия, Освобождает специалистов от проведения их зашятий, внесенных в этот
день в сетку занятий.  Продотштельностъ инте1ркрованного заняг1ия может варьироваться от 20 до
35 минут в равных возрастньы группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе заняг1`ия,
испоjlьзование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, и1ровых и
сюрпризных  моментов,  высошй  темп  рабо",  Обязательнал релаксационная  пауза в  середине
запIjггия и обязатет1ьная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую рабоюспособность
и заинтересованность детей даже в продолжительньй отрезок времени.

Использование   самЕж   разных   видов   деягельности   на   одном   заняггии   обсюпечивает
постепенную и плавную подотовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.



Родители дошкольников становятся поjшоправными учасшикаьш интеIрированнш занятий,
участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подлючаясь к работе на разнш этапахзап-.

2.2.З. Содержание работы педагога-п€ихолога.
Цели:  создание  оптимальных  условий,  способствующх  успешной  адаптации,  реабилитации и
амплификации  развишя  эмоIщонаjъно-волевой,  познфательной,  фигательной  сфер,  а  также
развития социально-коммуникативных качес'1в и творческого паггенщала  каждого ребенка с ЗПР,
как субъекта отношен1й с сапшм собой, другими детьми, взросльшI и миром,   с приоритетностью
подсшовш восIшmнншюв к пошоценной ншзни в обществе.
задачи:
- Проводить (на уровне ПМПк) комплексное выяв:ление и анализ проблем и причин отклонений
различного харашера у ребенка с ЗПР;
- Разрабатывать (на уровне ПМПк) интегрированньй перспективньй коррекционно-развивающий
план работы, построенньй на основе комплексной диагнос"ки, с учетом особешостей
взаимодейс'гвия специагшстов и особешос'юй ребенка;
-  Проводить  (согласно  рекомендациям  ПМПК)  индивидуальную  коррекционно-развивающую
работу с воспитанниками направленную на коррещию  устойш1вьк механизмов реа1ирования на
разлишые средовые воздействия (эмоциональнш свойсm лич"");
-  Проводить профилактическую развивающую работу с вос11итанниками по развитию адаптивнш
социальнш качеств, необходимш для посту11ления в 1шсолу Фазвития навьшов произвольного
поведения, конструкгивного взаимодейсгвия и др.);
-   Осуществлять анализ работы педагогов дошкольного образовательного учреждения, оказывать
помощь  при  возник1шх  затруднениях,  которые  связанны  с  особенностями  индивидуального
развития некотор1ж детей;
- Разрабатывать, j!щя педагогов  дОУ, рекомендации по проведению заняпIй, как со всей Iруппой
детей,  так  и  с  отдельными  детьми  (подбор  конкретнш  упражнений,  рекомендацIй  с  учетом
индивщдуалы1ых особенностей ребенка) ;
- Разрабатывать рекомендации по организащи благоприятного эмоционального климата в круппе;
-  Осуществлять координацию усилий всех участников коррекционно-развивающего процесса для
обеспечения системного и комплексного подюда к разыггию, воспиташпо и обученшо детей с ЗПР;
-  Осуществлятъ психолого-педагогическую и социашную поддержку семей, имеющих детей с ЗПР;
- Способствовать формированию родительской ответственности за здоровое развитие и воспитание
детей, формированию системы семейных ценностей.
Основные направления :- профилакг";
- диагностика (с письменного согласия родителей или лиц ш заменяю1щ);
- консультирование ;
- коррекционно-развивающая работа;
- психолошческое просвещение;
- экспертиза.
Основные принципы:

•   Непрерывность сопровощдения.
•   Комплексньй подход
•   Принцип ампгшфикации дошкольного делоIва.
•    Ведущая деятельность -игра.
•   ИндIшидуальньй подход к каждому.
•   Конфещдищатпности

Информация,  полученная  педагогом-психологом  в  процессе  проведения  работы,  не  подлежт
сознатеIпьному или случайному разглашению, а в ситуации необхош1мосги передачи ее трегьим
лицам должна бьпь представлена в форме, исключающей ее использование кротив интересов детей,
заLконнIш представигелей.



Формы и мелоды работъ] педагога-психолога:
о  ZЕиашс-
•  профилашю
•  прфвепюш
•   коррекционно-развивающая работа
•   корренцня знmщионапьв®г® еан=юшия
•   работа по развитию эмоциональной сферы
•   консу]1ьшроваше
•   экспертиза

Коррещионно-развивающие  занятия  педагога-психолога  направленные  на  развитие  высшх
псЁчфЕш  фунщнй  н    произвеIшных  црщысов  I1Ф  с®дФшню  не  дQлнЕш  юпироватъ
про1раммы занятий дефешологической напраmенности, 1`де основной акцеш делается на разви1ие
и коррекцию когнитивной сферы.
ЗаняЕтня с кящщой шщ[кушй   кровщящ:я 1 раз в щщеm Щщдфjшшmmпоgm, mщдого
занятия 20-30 мш.
Индивкуальная  с  во€питан]шком:  ищдивидуальная  коррекщошо  -  развивающая  работа  с
воспитаншн м иащш]ена на осзщесmпениЕ щzфнд5йньно арненшреЕЕашай псш®погФ-медщко-
педагогической помощи ребенку с ЗШ' с учетом особенностей его психофизического развигия и
иЕщвидуальнш возможностей (в соответствии с рекомендаци"и ПМПК); с целью коррекции
ЕщцнвндуgЕьно-психолошчелшх  ожлонений  в  поведении,  общенин,  а  также  Iю  развиIию
эмоционаыьнощвсmнтеmн®й сффш ребённа н крррешш эм®щ®шального с"оjЕЕЕЕи.

Планируемые результаты :
В кроцессе коррекционной работы у ребенка долmlы бшъ сфорNЕированы следующе социально-
психолотчIчЁЁ нан€Fню jшічн"ш:
5i лсгI`: может регулироватъ поведение на основе усвоенных норм и прави71 и несоотвфтвие своих
этшескш предстаЕшений, а не в ответ на требова1шя дру1" jподей.   Эмоционально переживает
несоблюд€нm ЕЕш норш и правип н нееосюgнс'н!ие пош=дешн фим эгЕшыЕнй крFдыавлениям.
Без  контроля  со  стороны  ЕврослоIo,  не  отвлекаясь,  может  вьшош1я1ъ  трудовые  обязанности,
доводить  до  коща  малопривлекатетъную  работу,  наводить  порядок  в  комнате.  Поведение
сшовится  б"ж  сдкрінанньm  дрвгше  нграm,  GдкрнЕиваgF  акржсmнш  реанщ  делит€я,
справедливо распределяет ро]ш, помогает во взаимодейсIвии с крузьmш.

6-7  лел:  оеобешюсти  саью€ознаzшя:  сфорDкрованные  крдgгаЕыенш  о  себе,  адgнвнная  или
немного заDышенная самооценка. Личностные особенности: акгивность, штерес к окружающему
миру, людям, самостоятет1ьность. Особенности эмоционаіIьной сферы: ровньй эмоционат1ьньй фон,
понимание эмоционатшых соелояшй людей, адыашые эмоционаmные реащЕш на Iюведение
окружающи. Особеннос.ш волевой сферы: умеет самостоятельно регулировать свое поведение,
подчиня1ъся требованиям взрослых, без напоьшнания вьшошяст установленные нормы и правила
КОммуншсативное  развиIие:  наrшше  положшгельной  направпенносш  на  взаимодействие  со
сверстниками,   налише   желания   сокрудничать   с   ними,   владение   диалогом,   как   основой
вза"одействия; наличие интереса ко взрослому, как к источнику новой информации.
Мотиващионнаи готовнсють к школьному обучению: имеет адекватные предс"в]1ения о шоле,
црошяет жепаше утшться, Обладает сформировашьши мотиmш.

2.2.4. Особ€нностн взаимодействия с семьямн воспшганников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее

вЕ"ание, тщ ш jшчшость ребвша форкруется нрещ€ вснъ в ыыЕ€ н семейнш агношенияD[. В
дошко]ънш  учреждениях  создаются  условия,   имитирующе  домашние,   к  образоватеjшно-
воспитательному   процессу   привлекаются   родители,   которые   учаывуют   в   организованной
образова]ре:mьной двшышноыщ нmегкровашых зшЕиш, €Евергивнън цЕщдшЕнах, вшоршах,
вечерах досу1ц теакрализовашных представлениях, экскурсиях. Педагоги работаюг над созданием
ешФю сообщеgгщ объедщяющиіD шрос]шш н дglей. дш р®дЕгш€й крюдя"я т"яашческие



роштельские  собрания  и  круглые  столы,  семинары,  мастер-классы,  организуются  диспуты,
создаются библиотеки специальной литературы в канщой группе дОУ.

В  1руппе  компенсирующей  накравленности для  детей  с  ЗПР    учитель-логопед/учитель-
дефектолог  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь  родителей  к  коррекционно-развивающей
работе  через  €нстему  методиче€ких  рекомендаций.  Эти  рекомендации  родители  получают  в
устной форме на вечерних приемах и еженедельно   в шсьменной форме на карточках или в
специаjlьных тетрадях.

Чтобы ребенок с  ЗПР стал действительно jпобознателыIым и стремился получаъ новые
знания  сам    в  процессе  его  коррекционно-развивающего  обучения  и  воспитания,    акIивно
используется  проектная деятельность. Целью, которой явTIяется:
•  Обратшь  внимание родителей   на речевые   и когнитивньIе (высшие   псIшические функции)
ПРОбЛеМЫ дОШКОТЫШКОВ;
• показатъ разнообравие приемов совместной деятеjъности родителей и детей;
I сплотить детско-родительские взаимоотношения через совместную деятельность.

ФОРМЫ ВЗаИМОдСйСТВИЯ С РОдИТШМИ:
>  Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).
>  Выставки работ родителей и детей.
>  Наглядно-информационные формы взаимодейс'1вия с родиIелmш Огсловно разделены на две

подкруппы):
- инф ормационно-Ознакомительной ;
- информационно-просве"тельской.

> Выставки, вернисажи детских работ.
> Информационные листь1.
> Памя'гки для родителей.
> Папки-передвижки.
> Родительская газета.
>  Информационно-аналитическая форма взаимодейс1вия с родителями (сбор даннш о семье).
Учитель-логопед/дефектолог  осуществляет  информационно-просветитетшскую  деятетпьность

среди  педашогов  группы  и  роштелей,  подключая  последних  к  коррекционно-развивающей
деятельности,   Обучая   их  педаш`Огическим   технологиям   сотрудничества   со   своим   ребенком.
Предусматривается подюпочение родителей к участию в интегрированньи занятиж, присутствие
родителей на индивидуальнш занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей
специашстами.

2.2.5. Индивщдуальный образовательнь1й подход.
В основной прокрамме образовательного учреждения, в котором функционируют 1руппы

комбинировашой  направленности,  обязатеjъно  отражается  содержание  работы  по  коррекции
нарушений развиIия детей с ЗПР. В шшнироваше рабош в кацдой из образовательнш областей
включаются коррешщошве мкрокршя'z`ня.

для каждого воспитанника С задержкой психического развития в груше компенсирующей
направленности  учителем-логопедом/ушелем-дефектологом  после  проведения  педаш`огической
диагностики   1щдивидуального   развития   и   на   основе   данной   Про1раммы   коррекционно-
раввивающей  работы  разрабатывается   иншвидуаjшньй  план,   Определяется   индивидуальньй
обравОвательньй   маршрут,   подбираются   педагогические   технологии,   методики   и   формы
деятетшности, соотве.1`ствующие образователы1ым потребностям данною ребенка.

ОбязатеТЕьно    разрабатъвается    комплексное    психолого-педагогическое    сопровождение
каждого  ребенка  с  ЗПР.   Основной  формой  работы  учителя-логопеда/утштеля-дефектолога  с
ребенком,  посещающим  1руппу  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ЗПР,  являются
индивидуальнаLя и специаjlьнаLя образовательная деятельность.

Обmательно шанкруется время и формы занятости ребенка с ЗПР на каждБй день недели.
Занягия со специалистами (учителем-логопедом, учителем-дефеmологом, педагогом-психологом)
могут проводиться параллельно с 1рупповьши занятиями.



При организации и  осуществлении образовательной деятельности с дегьми с ЗПР создаются
условия    доступности    предметно-развивающей    среды    в    соответствии    с    требованиями,
установленными   законодательньmшI   и   иными   нормативными   правовыми   актами   (Прикав
Минобрнауки  России  от  о9.11.15  г.  №1309  «Об  утверждении    Порядка  обеспечения  условий
доступности для инвалидов... »; приказ Мишруда России от 31.07.15 г. №528н «Об утверждении
Порядка  разработки  и  реализации  индивидуальной  программы  реабитшгации  или  абилитации
инвалида,    ш1дивидуальной   программы   или   абигштации   ребенка   инвалида,    выдаваемш
федеральными государственными учреждениями  медико-социальной экспертизы,  и их форм»). На
период посещения  ребенком с ОВЗ фебенок-инвалид) 1руппы компенсирующей направпенности
для  детей  с  ЗПР  разрабатывается  Индивидуальная  адаптированная  образовательная  программа
(далее именуемая как ИАОП).

2.2.6. Определение сшособов системной фиксации динамики
детского развития (диагностика)

диашостика  -  это  специально  организованное  обследование  ребенка  с  целью  оценки,
конкроля, пропюза, предупреждения нежелательньк тенденций познавательно-речевого развития.
Весь материал подобран с учетом возрастных особенностей детей с ЗПР, уштывает специфику
познавательно-речевого  развития  и  эмоционаjlьно-волевой  сферы  детей.  Задания  доступны  по
сложности и объему для ребенка с З1Ш и с1рупкрованы по направлениям:

t ВПФ (высшие псшшчесше фунщни);
L СЮОМ н РР {Озmношенне с ®круиющнн ькром и развигие ретш);
-L  ФЭМП (фрmкроваше элемешаЕшп ма[гемагшчесшх предсIавлений);
L  Речевое развитие.
для оценки динамики коррекционной работы де'ш обследуются в начале и в конце года. данные

на   каждого   вос11итанника   заносятся   ушгелем-логопедом   в   речевую   карту,   а   учи1елем-
дефектологом в диап1остико-эволюционную карту раввития.

Обследование   познавательно-речевой   деятельности   детей   провоштся   с   соблюдением
определенной последовательности этапов. К каждому заданию дается инструкция, в коТОрой детям
показЕфают  кримерпьй  результат  предстоящей  им  деягет1ьности  и  способ  достижения  этого
результата,  то  ес'1ъ  дается  образец.  Это  обеспечIшает  расшрение  ориентировотшой  части,  что
важно для детей с ЗПР. При затруднении ребенку оказьвается помощь в виде побуждающих или
уточняюпщх вопросов, контекс'Iной подсказки, повторения инструщии, разбора образцаL

для оценки уровня познавательно-речевого  развигия ними разработана бальная система.
Результаты вьшолнения заданий предлагается оценивать по  5-бальной системе.  Каждое задание
оценивается отдельно и может бытъ представлено графически.  Это дает возможность выяснить
сильнь1е и слабые стороны речевой деятельности ребенка, сравнить его результаты с результатами
других детей.

Результаты дщагностики позволяел решигь следующе вопросы:
-учесть особенности детей с задержкой психического развития;
-сделать вьюод о степени сформированности всех сторон речи в количественном и качественном
отношении (учет допущеннш ошиб'ок, сам процесс вьшолнения задаIпй и другие характеристики);
-выявить потенцишные возмож1юсти ребенка;
-спланировать  коррекционно-развивающую  работу  в  соответствии  с  реальными  потребЕ[остями
ребе-;
-осуществитъ индивидуальньй подход ;
-при  составлении резуг1ьтатов,  полученных  в разные периоды,  выявить динамику и  определить
дальнейшие направления в работе;

диашостическая   деягельностъ  пред11олагает:  отслеживание  динамики  развития  детей  с
ЗПР и эффективности плана индивщуальной коррекционной  работы; перспективное планирование
коррекционно-развивающей работы.

Методшсu, исполькуемые в педсLгогuчесюй д:uагностuке :
+  jЩашостшесная меюдша ВПФ Волновсюй ТН. {мошфикровашш Е.Ф. Архиповой);
L  Кqрm развн1ш ребеzm с цробпешьш в разштш lЯ.Зqрzпf/.
L Кошлен€шое псшолоюшедапоIнЕссное обследоваше ребеЕm с цроблемаhш в развитии (А.

зарин).



L  дщтостшш натггзтшеЕшй в разшгш щgгеЁ± с ЗIШ  (ИвшIова Т.Б.,  Шюшина В.А.,  Кошулько
мА-);

±  ОбСЛедоВаше РеШ дошюльНшов с ЗадфшОй mШшчесшоЮ раЗвиШя @.д. КОZfс#ко6аJ.
На основе этих методик разработаны:

• диагностико-эволюционная карта развития ребенка (учителя-дефектолога) ;
•речевая карта (утштеля-логопеда).

для того, чтобы уточни1ъ структуру нарушений познавательной деятельности, определить
маршрут   индивидуальной   коррекционной   работы   с   ребенком   уштель-логопед   и   утшгель-
дефектолог проводягг совместную диагностику состояния ВПФ.

диагностическая  методика  состояшя  высших  психических  функций  (составлена  Т.Н.
ВОлковской на основе модификации методик О.Н. Усановой. И.Ф. Марковской) предназначена для
диашос'1ики характфа и степени несфорьшрованности:
• п1озиса: цветового, предметного и слухового;
• восприятия: временного и прос'Iранственного;
• конструкгивн1]й праксис;
• движений и действий;
• памяти;
• экспрессивной и импрессивной речи;
• мьIшения;
• 1рафических навыков.

Методика испоjlьзуется для :
• сравнительного анализа характеристик ВПФ (высших психичес1шх функщй) у детей дошкольного
возраста с ЗПР;
• определения ведущего фактора, препяггсгвующего вьшолнению заданий;
• определения умения ребенка использоватъ помощь взрослого.

Проводится в начале и в конце учебного года. Результаты такого обследования исIIоjшзуются
для планирования ицдивидуальной, коррекционной работы. Обследование проводится не в один
приём, а разбивается на части, это зависит от работоспособности, возраста и эмоционального фона
ребенка.

Структура диагностической методики вкгпочает гру1шовое и индивидуальное тестировшие.
Групповое предполагает проведение :
1 . Графические пробы.
2. КОнструктивньй праксис.
3. Исследование элементарных компонентов движений.
4. Исследование зрительного гнозиса.

Комплек1уется 1руппа до  3  человек.  Создается благоприятная эмоциональная обыановка.
Каждому ребенку дается инс'Iрукция для вьшолнения задашия.

Все     остальные     задания     методики     предполагают     ицдивидуальное     тестирование.
Устанавливаетс   контакт  с  ребенком.  При  проведении  тестов  не  следует  давить  на  пределы
возможностей    ребенка,    эмоционально    реагировагъ    на    ответы.    Необходимо    показать
доброжелательнос'1ъ по отношешпо' к ребенку и четко следовать инс'1рукциям.

днагносшчесішЁ модуш уровш разв-я ВПФ
Ng мелодZЕЕm ц-

Цветовой н шрс           -гнознс
1 Подбор по образцу и назынние цвgюв. Выявшъ   уровеш   развшия   зрительного
2 Подбор по образщг геометрическш фигур. гнозиса.
3 Узнавание конгурн1ш изображgшй.
4 Узнавание перечершутых изобразкЕнй.

ИсстIедовашс слупового Iнозша
1 Различение                                  ри"ичес" Определитъ  сфкрьшрованнос'гъ  слухового

mОзис"последовательносгеи.
Иес7щщоваш€ просщанg[в-Ого восшршIш

1 Ориен'1ировка в с.юронах собсгвешою тела и Выявшъ умение ребенка ориентироваться в



тела накрошв сЕЕдщего. Gшронах собствешою тсла и тела напротив
сЕцще1`о.

Исслсдоваше             ого в
1 Нжваше чаm суюн. Выявшъ  прівдсгаЕLпешя  ребенка  о  частж

суюк.
2 Пq]ечистштъ времена года. ВшвиIъ 1щ=дставпешя ребенка о временах

годаL
2 Перечисгшть ши неде]ш. Выяштъ  представпешя  ребенка  о  днях

недеш.
Коп                ~ шран€н€

1 Разрезные ВышиIъ умеше                  целое из частей.
_2

Нарисовать без обравца Опреде]шIь  сфорькроваш1ос'Iъ  зрительно-
3 сгвеЕшых                 представлений,

крите1Iьно-могюрш]н ноординаций.
Иселсдоmше дпшэшшй н деЁсгвнЁ

1 Исследоваше фижений, дейсmш. Опредеjшть     сфррмированнос1ъ     общей
Анализ элемешкрньк кошонеЕгюв фижеЕЕин. моторЁ    (сипа,    тогч1юс1ъ,     быс'Iрота,

нфрдFшровашш-).
2 Выявление сш1шезий (пробы За3зо). ВыяR7Iсше синЕшезий.
3 Пробы на "праксис позы". Определение   сфорпкрованности   оптико-Е--с€- проб.
4 ПРОба Хеда. Установпеше                сформированности

зригельно-              ственнои    организации
движЕш.

Исследованне памятш
1 Запоминание с7юв. Оцеша     объема     долговременной     и

ошерашвЕюй памяти.
Иеслсдоваше экспре€€нвноЁ релн

1 Называние предмеюв и действия. Оцени   Ешесгичесыой   и   кинешческой
2 Сост"еше фраз. основы речевого аzгIа
3 Составление       рассказа       по       сюшешой Оценка   сфоркровашосги    развернутой

кар"ше. сызной речи.
4 Исследование произношения. ИзучеЕЕие орального праксиса.
5 Исследование фонемашческого слуха. Оцреде]шгь            уровень            развития
6 Опознание звуm в слове. фонемашчесного анатшза и восприятия.
7 Опознание позищ1 звука в спове.

Исследоваше ншресснвной рсш
1 Понимание значении елов Понимаше            логшо-Iрамматических
2 Понимание значеший предложеЕш конскрукЩ.

Исс.гIедованне' наглшоIдсЁgmешш Форм мышл-я
1 Классификация объешов по ошому признану. ВБшить    умеше    детей    Iруппировать
2 Классификащя обьенюв по двум прнзнанам предмегы по схошм прнзнакам.

Исслещов3ш€ вербально[лоIшесIш Форм пmшш€шя
1 Чем поKОш и чем              я. Выявшь умение усIанавгшватъ сходства и

щ>едмеюв по существеннь" или
неqщес'Iвенным кризнакам (исследование
щюцессюв анаIшза и синтеза м1.шления)

2. Классифика1щя предметов. Определение            к            способности
шассифнцироиIь цредметы.

3 «4-й - лишний» Выяшть умеше 1руппировать предметы по
Общим   кризнакам   и   выделяг1ъ   лишшй
предмст,         усганаЕL7шваIъ        притшнно-
следснЕюнные    связи    (оценка    операшй
анаjшза, обобщешя, а              вания).



4 Последоипешые собЬпий Выmпеше    способнос"    ус1анавливатъ
шришпшо-следgгвешше свяви и отношения
мезщу объешаьш и €обЕшшш

Исфедованн€ граФшес]ш навъIюв
1 Рисование лиm, фнгур и графичесЕш рщов. Опредепение   степеш   сформированности

тонкои моторнш руки.

Количествешая оцеша провоштсн следуюшf образом:
•   подсчитывался средний балл за вьшолнение заданий;
•   полученные оценки переводились в проценты и выводился коэффициент успешности (КУ)

вЕшолнения заданий;
•   полученные данные отражаются в Iрафике.

В-се это позволяет сделать вывод об уровне сформированное тех или инш психических функций, об
их качественнш особенностях, о степени вьраженности и дефицигарности. Кроме того, можно
оцениIъ уровень сформированное таких компонентов психической деятельности, как самоконтроль
и произвольная ре1-уляция поведения, а также особенности мотивации и эмоционально-волевую
устойшость.

другие специашс'1`]ы круппы компенсирующей нащ>авленности для детей с ЗПР испоjшзуют
для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплекг альбомов, разработаннш
Н.В. Верещашной.

Педагогическая диашостиm индивидуального раввития детей с ЗПР осуществляется так же
музьmlьЁ руководителем и инскрукюром физического воспитания, педагогом-психологом.

2.2.7. Способы и направления поддещпш дстской инициативы.
Основным  принципом  дошкольного  образования  согласно  ФГОС  шляется  построение

обравовательной деятельности на основе ицдфщуальнш особенностей каждого ребенка с ЗПР
(ТНР),    при    котором    сам    ребенок    становится    полноценным    участником    (субъектом)
образовательнж   отношений,   а   так   же   поддФжка   инициативыдетей   в   различнш   видак
деятельнос".

Инищатива, инициативность - активнос'1ъ в наtшнанIш, ак1`ивность продвигать начинания,
запускапгь  новые дела,  вовлекая  туда  окружающих  людей.  детская  инишщатива  проявляется  в
свобод]юй   депельности   детей   по   выбору   и   интфесам.   ВОзможнос1ъ   играть,   рисовать,
конструировать, сочинягь и прочее, в соответствии с собственными интересами.

Создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  а  так  же  участников
совмесшой деятельности :

>  предметно-раввивающая среда должна бы1ъ разнообравна по своему содержанию;
>  обравовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной

деятельности детей ;
>  содержание   развивающей   ереды   должно   учитывать   индивидуаjlьные   особенности   и

интересы детей конкрелной 1руппы.
Не все дети занимают ак.1ивную поз1що, не могут о11реде]штъся с видом деятельнос" и тогда
задача воспитателя оказать помощь.

Наиболее эффекIивными формами работы для поддержки детской инициативы для детей
ЗПР mляются следующие:
1 . Специально - организованная познавательная деятельность.
2. Совместная исследовательская дея'гельность взрослого и детей - опьггы и экспериментирование с
природщ" и бросовым материалами.
3 . Индивидуаjlьно - совместная деятельнос'1ъ в комнате для икр с песком и водой.
4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и
-ой природы.
5. Самостоятельная деятеjшность детей.

Педагог  организовьшает  детскую  деяггельность,  в  том  числе  самостоятельную,  чтобы
воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, фавЕшвать, действовать, добшаться
поставленной цели.



Таким   образом,   правильно   организованная   щ]едметная   среда   и   ее   содержательное
наполнение,   ряд  эффективнш  методов  и  приемов,  тесное   взаимодействие   с   родителями,
организация   совмес'пюй   црактической   деятельнос'1и   взрослых   и   детей   явля1сугся   важными
условиями поддержания и развития детской познавательной ак1ивности.

1П. ОрганизащонньШ раздел
3.1. Оргашнзацш решма пребьшашн во€питанннков

в образовательном учрещденин
В соотвелствии с Программой максимаjъно допустимьй объем образоmтельной наIрузки не

превьшает нормативы САНПИН от  15  мая 2013  года № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, решстрационньй № 28564).

В   группе   компенсирующей   направленности  для  детей   с   ЗПР     с   октября   по   май
(включительно) проводтся в неделю 15 под1рупповых и групповых заншй продолжитеjlьностью
от 20 до 25 минут в зависимости от возраста и индивидуаjъных особенностей детей,  с нагрузкой  6
часов  15  минут, что рекомендовано СанПиН.  Индивидуальные заня"я с уштелем-логопедом,
учителем-дефектологом и воспитателями по рекомендащи специашстов для каждого ребенка, не
входят в неделыIую нагрузку и  не вкjпочаются в ссгщг занятий.

ОбразоmтеіIьная обmсгь. КОличество
Направлеше деягельностн занятий в недеjпо

Познаватеjшое р3звFггне: ФЭМП 2
Познавательное развише: СЬнаіюмление с о                 мщюм и развиш р" 2
Речевое развитие: Раввитие связЕюй речн 1

Подготовка к обутюнию к щаысжів/ РазвЕгпю фоIю             оIФ Ефщрнпш, 2
Худфюсmешю эсIсшtюсное раввише: РисоваIIие. 1

Художес'Iвенно эсгЕ"чесюе развигне: Лепш/ 1/1

ХудожесIвенно                ое разввпие: Музыmпьнос раввЕпие 2
Физическое развЁе. 3  (1 на свежемвоздухе)

Взапмодейстше взростюго с дgгьш в                 шдах деяmльпфн Периодичность
Всюприя'гие худошес.шенЕюй лиIкртуЕиэ еждневно
Общение при проведенни               моменюв ежедневно
ИгроваLя деятельнос'Iъ ежедневно
Прогулки еждневно
деясурелва ежедневно
Театрализованная деяm7іьностъ 1 рж в неделю
Конс1рукгивно-модепьная деяшпыIыIъ 1 раз в нед-
Сенсорное воспрштие 1 рж в неделю
Развитие психическнх фунIщй 1 раз в неды1ю
Развитие графс"оюрных навъшов 1 раз в неделю

Социально-коммуникативное    развитие    детей    осуществляется    в    образоватеjlьной
деятельности в ходе режимнш моментов, в совместной и самостоятельно и1ровой деятельности, в
сеюе.

Примерньй режим дня. Холодный период года
(с 1 декабря по 1О шваря, полярная нотш)

Прием, осмоIр, игрщ ежедневная уIренняя 7.00-8.30
ПОдго'ювка к завтращі, зангтрак. 8.30-8.50

Общесmенно полезный труд (д             ) 8.50-9.00
Организованная образовательная деmельносIъ, заштш со спе               и 9.00-10.35

Второй завтрак 10.35-10.45



ПОдгсуговка к прогулке, прогулка 10.45-12.00

Возращеше с прогулки 12.00-12.10

Подгогговка к обеду, обед 12.15-12.40

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.15

Постепенный подъем, самосюяты1ьная деяюгIьнmlъ 15.15-15.30

Органmованная образоигепьная деятельноспь за1шш со спеIщалисmмн 15.30-16.10

Подготовка к ужищr, уzшI 16.10-16.35

Индивидуальная работа восштате7Iя с дglъми по заданию сIюIшлисюв, шрьI, свободная 16.35-17.15

деятельн- детей.
Подготовка к FіроIулке, прогу:пш. 17.15-19.00

ПрнмерншЁ рсэЕюI шfь ТеплшЁ шсрнод года

Прием, осмотр, иIрщ ежедневная уIренняiя 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завфак. 8.30-8.50

Общественно попез1ш1й труд {д              } 8.50-9.00

Органmованная образоваmпьная деяmлыюсть, заняшIя со cm 9.00-10.35

Второй завтрак 10.35-10.45

Подготовка к проIу", проIщи 10.45-12.00

Возращение с протулки 12.00-12.10

Подг.отовка к обеду, обед 12.15-12.40

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00

Постепенный подьем, самостоятеrlьнан деяmльнсх;гь 15.00-15.15

ОргаЕшзованная образоватегшная д                  , занягш со спе 15.15-16.10

ПодготовIса к ужищr, уншн 16.10-16.35

Ицдивидуальная рабогга восшmтепя с дсш.мн по заданию сЕющагшсюв, шры, свободная 16.35-17.15

дея"ьн- деюй.
Подготовка к прогулке, щогушm 17.15-19.00

сжа сод
дни недели сод Спсщалнсг/во€штатель время
ПОнед-ннк утро

mпита"ш 9.00-9.251 . I подруппа ОСОМ и РР
2. Физкулыущ иЕ[струЕпор по физкуштуре 10.10-10.35

вечер дф-лог 15.10-17.301Щдфццуаі1ьная рабс"
РазвиIие крафшсюкнх навьшов, Ефпишф
конс'1рукгшно-модельная
деmJIьносф

Вторннк утро логопед/ вфЁтф 9.00-9.251 . I подlруша: ОГ/ Лепm
2,П подщуша РФФВ /Лепка логопед/ вфпЁе]ш 9.40-10.00
вечер

муз. раб. 15.15-15.353- музь-
ЕЕщщидуашьная работа дефешолог 15.40-17.30

ИндивикуzLльнш раuбоm псЕЕюпог
Раввитие шровой и телграшзованнои вф11н"яш
дешфно"

срсда уткр
дефешолог/ восш1атетш 9.00-9.201 . I подкруша: ФЭШ1/ Рисоваше

2. П под1руша: ФЭМП/ Рисование дефешолог/восшmтеш 9.35-10.00

3-dmкуштура 10.25-10.50

велер
ло1юпед 15.15-17.30Ищщидуашная рабm

Сенсорное восприя'гие вф-тепь



ч-рг утро
лоюпед/ юспитшель 9.00-9.251 . I под1руппа: ОГ/ Аппликащя

2.11 подгруппа РфВ / логопед/ воспитаггель 9.40-10.00
3. музь- муз             й работник 10.40-1 1 .05

веt,ср
дефе-лог 15.15-15.40I подкруш1а СЮОМ и РР

П подгруша оСОМ и РР дефе-лог 15.50-16.10

Ра3витие психических функций m-тф
Пятница утро

дефешолоп/ вфпитжеш 9.00-9.201 . I подкруша: ФЭМП/СР
2. 11 подгруша: ФЭМШСР дефешолог/ воспитаюjш 9.35-10.00
3 . Физкулыура на улице инструшор по физкультуре 11.10-11.35

вечер
восВоскрияпше                художествешой

литкртуры
Сокращенш.
Ознаком]іение с окружающм миром и развнше рсчи: mOM н РР
Формирование элеменmрных матемагичесIс]Iх Iщэдс[авпенЕй: ФЭШ
Развитие фонетико+Онематичесной сис"іы языm и швыюв звунового аmпиза: РФФВ
Подготовка к обучению грамоге: ОГ
РазвIпие связной речи и навЕшов речеЕюю общенш: СР

3.2 Особенности традиционньIх событий, шраздников, мер®приятий.
Культурно-досуговая деятельность в 1руп11е компенсирующей направленности для детей с

ЗПР охватьшает организацию отдьша, развлечений, правдIиков, самостоятельной познавательной и
художественно- творческой деятельности детей.  Старших дошкольников необходимо не только
приучать  самостоятельно  организовьmать  свой  отдш  дома  и  в  детском  саду,   заниматься
рисованием, лепкой, конструированием, рассмакривать кар"нки в книгах или слушать чтение книг,
слушать   музыку   или   запись   литературных   произведений,   собирать   коллещии;   проводить
эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещатъ с родителями
выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким ак1ивным формам отдыха, как поход
или экскурсия.

Расширяются   и   закрепляются   представления   детей   о   государственных   правдникак,
воспитанники привлекаются к активному участию в правднишых утренникаK, украшении кру11пы и
детского  сада к IкраздниtпIым датам.  Прививается   детям  желание  поздравлятъ  окружающ  с
праздниками, делать своими руками подарки, пре11односить сюрпризы.

Чтение стихов на пр  дничных утренниках детей с речевой патологией возмошо лишь
тогда,  когда их речевое развитие достигло определенного уровня,  и большая часть звуков уже
поставлена и введена в речь. На пкрвом этапе (млаш1й возраст)  работы  делаться  акцент на игры,
танцы, пляски, хороводщ хоровое чение.
Примерный перечень развлечений I[ праздников.
JГрдзЭjlики:  «Здравствуй,  Осень!».  Новогодний  у1ренник,  день  защитшка  Отечества,  «Мамин
праздЕшс», «день Победы! », «Скоро в школу мы пойдём», «Какого щета Лето».
Ржалечгемzя:   «Наш любимьй город!», «Русские посидели», фольклорные празднши а{ощда,
Масленица), «Зимушка-зима», «Весна-красна», «Космическое путешествие», «детство-это я и ть1».
Гсо»раяюосд»#ыс лрgФсmл[алсмEя!  по  сюжетам  русских  народнш  сказок  «Маша и  медведь»,
«Теремок», «Колобок», «Репка».
Конщрты:  «Нашu ліобI.мые песнu», «СлушаLем музыку», «Нашu таланты» «Весёлые рuтмы».

3.З. Особенности развивающей предметно- пространственной среды.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и

инвентаря в кабинете уtштеля-лоюпеда/дефектолога и 1рупповом помещении в соответствии с
ПроIраммой долшы обеспечивать :



•     и1ровую,     познавательную,     исследовательскую     и     творческую     акIивность     детей,
экспериментирование с доступньши детям материалами (в том числе с песком и водой);
• двшательную аЕсгивность, в том шсле раввитие крупной, мелкой, мимической, арIикуляционной
моторики, участие в подвижньK играк и соревнованиях;
•   эмоциональное   благополучие  детей   во   взаимодействии   с   предметно-   пространственным
окружением;
• возможность самовьщажения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
1рупповом  помещении  и  кабинете  логопеда/дефектолога  создаgг  возможности  для  успешного
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в познавательно-речевом развитии.

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждьй
ребенок имел возможность уцражняться в умении набтподать, запоhшнать, сравнивать, добиваться
поставленной цеjш под наблюдением взрослого и под его не дирек1ивным руководством.

Развивающая        предметно-прос'1ранственная        среда        позволяет        предусмотреть
сбалансированное       чередование       специально       организованной       образовательной       и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из
возрастньн групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещешш и кабинете учителя-логопеда/дефектолоm, долша
уравновешивать  эмоциональный  фон  каждого  ребенка,  способствовать  его  эмоциональному
благополутшю.

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке
1. Шкафчики с опредеjlителем индивидуальной принадлежности (кркими картинками-наклейками).
2. Скамейки.
3. Стенд для взрослш «Наш работы» (постоянно обновляющаяся выставка).
5. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилак1ических процедурах,
проводщмьи в 1руше).
6. «Уголок для родителей » (информационньй стенд для консу]пьтаций).
7. Информационньй стецд Фежим работы детского сада и гру1шы, расписание

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления).
Предметно-развшвающая срсда в группе.

Центр «ХОчу все знать» (учебная зона).
1 . доска.
2. Стол для демонстрационного материала.
3 . Столы и стугшя для детей промаркированы в соответствии с ростом детей.
4. Магнитофон.

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении.
1. Зеркало с лампой дополнительно.го освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4.  Пособия  и  игрушки  для  вкрабошш  направленной  воздушной  скруи  (тренажеры,  надувные
и1ру1ши, природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленнж звуков в предложениж
и рассказах.
6. Нас'юльно-печатные и1ры для автоматизации и дифференциации поставленнш звуков.
7. Сюжетные картинки, серш сюже'шых картинок.
8. «Алгори"ы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивашия стихов и
пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.

Центр математиче€кого развития в групповом помещеши
1. Раздатошьй счетньй материал (и1рушки, мелкие предмеIы, предметные крртинки).



2.  Комплекты  цифр,  математических  знаков,  геоме'1рических  фигур,  счс"ого  материала  для
магнитной доски.
3. Занимательньй и познавательный математический материал, лошко-математические и1ры (блоки
дьенеша, «Копилка цифр», палошш Кюизенера и др.).
4. Рабочие тетради
5. Набор объемшш геометрических фигур.
6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
7. Счеты, счетные палочки.

Центр «Наша бнблиотека» в групповом помещении.
1 . Стеллаж щ шг.
2. делские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых деюких
журнала, детские энциклопедии, справошIаLя литература, словари и словарики.
3 . Книги по ин'гересам о достижениях в различньы областях.
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загащси, потешш, иIры.
5. Книжки-раскраски по изучаемь" лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аушодски с записью jlитературньш произведений для делей.

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении.
1 . Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладьшания узоров из нее.
2. Конструкторы типа «Lеgо» или «Duрlо» с деталями разного размера
3. Разрезные картинки, пазлы.
4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
5. ИIрушки-ппкрвш.
6. Блоки дьенеша.
7. Палочки Кhизенера.

Центр «Учимся строить» в групповом помещении.
1 . Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
2. Небольшие шрушки для обьпрьшания построек.
3. дорога.
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургонщ спещальный кранспорт).

Центр художественного творчества в групповом помещенпи
1. Восковые  мелки.
2. Гуашевые и акварельные краски.
3. Фломастеры, цветные карандаши.
4. Пластиjш.
5. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, разгшшьй материалы для творчества.
6. Кисти, палочки, стеки, ножницы,. трафареты по изучаемь" темам.
7- клей.
8. Книжки-раскраски «Городецкая и1рушка», «дьшковская и1рушка», «Гжель ».

Центр «Растем патриотами» в грушповом помещенпи.
1 . Книги, открытки о Мурманске, герб Мурманска.
2. Глобус, флаш, герб.
3. Разнообразньй демонстрационньй материал по темам: «Наш город Мурманск», «Нап1а страна
Россия», «день победы».

Центр «Играем в театр» в групповом помещении.
1 . Маски, атрибуты для обыкрывания  скавок.
2. Куклы и иIрушки для различнш вцдов театра (театр на фланелеграфе,  би-ба-бо, теневой) для
обшрьшания этих же сказок.



3. Аушошски с записью музьшального сопровождения для театрализованньы и1р.

Цсшр €юж€тно-роыеmй нгры в гр]шmвом помсщ€нии.
1. Куклы разнь1х размеров.
2. Комплекты одежды, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
3. Предметы-заместшегш для сюжетно-ролевых игр.
4.  Атрибуты  для  нескольких  сюже'пю-ролевых  игр  («дошI-матери»,  «Хозяо1Ё»,  «докгор
Айботшт », «ПарикмаKерская »)
5. Зоны для таких шр как: Семья, Пошклиника, Салон красотьь Супермаркст.

Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи разньш цветов, размеров.
2. Флажки разных цветов.
3. Кольцеброс.
4. кегш.
5. «дорожш фижения».
6. Скакали.
7. Теннисные ракетки, мяч тенниснь1й.

Музыкальншй центр в групповом помещенши.
1. Музыкаjшные и1рушки.
2-. детские музьшальные инструменты (по1ремушки, бубен).
3. Звучаще предме'Iы-замес'шгели.
4. Ложки.
5. Магнитофон, аудиодиски с записью детских песенок, музши для де'гей, «голосов природы».

Цешр науIш и природы, групповая лаборатория.
1 . Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий.
3.  Природный материал:  песок, глина, разная по составу земля,  камушки, минералы, ракуши,
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.
4. Сыпучие продукты: соль, сахарньй песок, манка, пшено, крахмал, питъевая
содаL
5. Совошш, ложш, лопатки, воронки, сито.
6. Микроскоп, лупы.
7. Песочные чась1.
8. СОломка для коктейля разной дгшны и толщины.
9. Игра. «Времена года».
10. Календарь природы, календарь времен года.
1 I . Комнатные растения с укавателями, алгори" ухода за комнатнь1ми растениями.
12. Инвентарь для ухода за комнатнь"и растениями: леетш, опрысшIватели, палоши для рыхления
потвы, кисточки и т. п.
13.  Настольно-печатные дидактические икры для формирование первитшых естественнонаутшых
предсташений.
14. Песочща.

ЦеIпр моторного разви"я в групповом помещении.
1. Пгюскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим
темам, крафареты.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемь" темам.
3. Массажные дорожи.
4. ИIруЁ-шнуровки.
5. Мозаика и схемы выкладьшания узоров из нее.
6. Средние и мелкие конструкгюры типа «Lеgо» или «Ihрlо».
7. Бусы равных цветов и леска для их нанизь1вашия.
8. Занимательные и1рушки из разноцветньк крищепок.



«Уголок декурньш»
1 . Информационный стецд для детей и взростш[ (картиню1 с именами и фамилиями детей).
2. Фартуки, колпаки.

для реализации коррекционной работы, используются игры и в групповом помещении
для детей ЗПР:
1.    « Кто быстрее? ОзорнаLя беша»
2.   tдомашние животные»
3.   домино «И1рушки»
4.    Развивающая и1ра «Сказки»
5.    «Болыпие и маленькие»
6.    Раввивающая игра «Противоположности»
7.    « Изучаем диких животньк»
8.    Лото «Кто где живёт?
9-.     «Временагода»
10.  Кубик логич. «Геомекрические фигуры»
11.   «Умные машины»
12.  « Кто быстрее? Весёлая мартышка»
13.   «Справа  -слева, сверху -снизу»
14.  Ло1ическое домино
15.  домино «Жотные»
16. Мозаика «Солньшо»
17.  «Форма и цвет»
18.  «Найди похожую фигуру»
19.  «домашшие жmотные для самIж маленьких»
20.  «Трафаре'Iы в гостях у сказки»
21.  Блоки дьенеша
22.  Палочки Кьюзенфа
23.  Наст. и1ра «Русалочка»
24.  «Чей мальш?»
25.  Кубики «Ре1ш примкр»
26.  ЛОто
27.  Ассоциации «Найди букву»
28.  Ассоциации «Весёльй распорядок дня»
29.  Ассоциации «Цвета»
30.  Ассоциации «Времена года»
3 1.  Наст. и1ра «Гонки в щгстыне»
32.  «Найди и назови»
33.  «Весёлые фигуры»
34.  «Вокруг свела»
35.  Кубики «Сложи узор»
36.  «Когда это бывает?»
37.  «Четвёртьй ли1ший»
38.  «Ароматньй сок»
39. «Мой, моя, моё, мои»
40.  «Собери картинку»
41.  «Чей? Чья? Чьё? Чьи?»
42.  «Весёлый счёт»
43.  «Какого круга не хватает?»
44.   «Весёлые цифры»
45.  «Буквы»
46.  «Закрой неправилыIую цифру»
47.  «Сосеш числа»
48.  «Умные пальчики»
49.  «Кто поёт?»



50.   «Музыкальное лото»
51.   Собери картинки «Кошка»
52.  Собкри картинш «Собака»
53.  «Сенсорная азбука»
54.  Пазлы «50»
55.   Павлы «260»
56.  Павлы «120»
57.  Павлы «35»
58. деревшные павлы «Машша»
59. Пирамищ
60.  «Одеш куклу»
61.  «Части одеящы»
62.  «Виды ткашей»
63.   «Собери бусы»
64.  <dШнуровки»
65.  <Ленточки короткие и дшшые»

Мgгодичес]mп і1ш€ абопгъ[ воспнIтг      EIa
Агеева И.д. 500 вопросов дш детей. -2€ изд., перераб. донош.. -М.: ТЦ СФЕРА, 2015.
Агеева И.д. 500 загад8кiнладФк д]ш детей. -2€ изд., шерераб. -М.:  ТЦ СФЕРА, 2007.
Волчкоm В.Н., Степаноm Н.В. КонснеЕгш занятий в стщей Iруше делсюго сада. ИЗО. -
Воронеж.:  ЧП Лакоценин С.С., 2008.

4.    Гербова В.В. Зашшя шо развншо речи с детыш 4{jlел {gкршая разнов®крастная круппа):
Кнша для воспигагепей детсного садаL - М: Прсювещеше,  1987.

5.   дыбина О.В. Что было до...: Игры ~ путешесшня в крошпое Iщ}дмелов. -
2-е изд., испр. -М.:  ТЦ СФЕРА, 20і5.

6.   дыбина О.В. И чего сдепаны предмегы: шрш-зашяг1ия дш дошольшнов . -2€ изд., испр. -М.:
тц сФЕрА, 20 1 0.

7.    Комарова Т.С. Изобразительнан делгельность в дgгском саду: Срешяя груша. -М.: МОЗАИКА
-СРПШЗ, 2014.

8.    Козлова Ю. Забавная ашшкащя в помощь роди'гелям и восштаюлям. -Изд. 2с Ростов н/д.:
Феникс, 2014.

9.    Колдша д.Н. Леша с детъш 34 лы. Конспек1ы заштий. -2€ изд. М.: МОЗАИКА -СШТЕЗ,
2013.

10.  Колдина д.Н. Апшшация с де'mш 34 лег. Конспекгы зашшй. -2€ щд. М.: МОЗАИКА -
ср-з,2013.

1 1.  Кузнецоm Е.В., Тmюнова И.А. Раввшне и норрещш реш делей 56 лет: Конспекгы занятий. -
М.:  ТЦ СФЕРА, 2007.

12.  Кушневицкая Н.А. Стшш и речевые упрашенш по теме: «Щюфессш». Развитне логического
мьшления и реш у дgгей.-М.:.«Изда:те]IьсгIво Гном и д», 2007.

- М.: АйРИС-ПРЕСС , 2007.Лебедева ЕТ. Фантазш из бумаш н
Мазнин И.А. 500 загадон дш дет€й. -2€ нзд., испр. -М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
НикIггина А.В. 33 лекснческие темы. Пальчиковые нIры, упражнения, загадки для детей 6-7
лет - СПб.:  КАРО, 2008.

16.  Нищева Н.В. Весёлая артикуляциошая Iшшасяші -СПб.: «дЩСТВО-ПРЕСС».
17. Новиковская ОА. Альбом по развитшо реш для дошкоjшшов в рассказж и весёлш

ккрпЁ. -М.: АСТ; СПб.: СОВА, 2011.
18.  Пе'Iрова И.М. ВОлшебные шолосш. Рушой труд дпя самых маленыш. -СПб.: «дЕТСТВО-

ПРЕСС », 2002.
19.  Петрова И.М. Объёшая ашшкащн: Учебнс"gюдчесжое по€Обне -СПб.:  «дЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.
20.  Подрезои Т.И. Материаш к зашIиям по развитию реш. Одецда. Пфуда, ПродукIы 1штания. -

М.: АйРИС-ПРЕСС , 2007.
21.  Подрезоm Т.И. Маткрнш к зашншям по равЕштию рш. домашше 2Ешвотнш  и 1ггицы. -м.:



АИРИС-1РЕСС , 2008.
22.ЕЕЕFиЗс°~ЁЬ:ёИс.,ЧgЕgИаЛКЗаШIИ"ПОРаЗВИIШОРеш.дфеЁОтшеиптнцы..м.:

23.ЕдРиеи8.:Ь=ьИ€,Ж:ИаЛКЗаНIИ"ПОРаЗВНIюрешВременаюд&Лел.Грибы..м.:

24.#:.Жс:Ё.Еgсm,Т:%iF.НЗаШШ"ПФРЖВНШОрЕш.Оющ.Фрунгыишісды..2сmд.,

25.  Подрезова Т.И. 1Нкола умелого карандаша. Пфспеіггишое планирование н конспекгы
занятЕШ 11О развишю крафичесшz навшов у дgтей  5-7 лет с речевыш нкрушенияьш. -М.:
«Издате]1ьстю Гном н д», 2009.

26.  Рушщева Е.А Просгые подеш Iн      сгпLпша. -2i Евд. М.: АйРИС-ПРЕСС, 2009.
27.  Румянцева ЕА. Аш1шнация. Прос"е подеjш. -3€ изд. М.: АйРИС~ПРЕСС, 2008.
28. Русланова Н.С.дцданЕшескzй маткрнап дпя раввшш ]1енсшфкрашшиче- натегорий у

детей 5-7 лел: дом. КваркраL Мебе]ъ. -М.: АРКТИ, 2005.
29.  Русланова Н.С.дидакгичес1шй материал дпя раввиIия лексино-граммашчесЕш категорий у

детей 5-7 лег: Овощн. фрукгы. ЯGды. - М.: АРК1Щ 2005.
30.  Русланова Н.СдЕщаыстнчесшй материап дш развиIня ленсино-IрамматичесЕK категорий у

детей 5-7 лст: Посуда. Продукгы питаЕЕия. - М.: АРК1Щ 2005.
3 1 .  Русланова Н.С.дидашический шакрнал дпя развнтин пенсин"рамматичекЁ категорий у

детей 5-7 лег: Щюфессии. Инструмен'гы.- М.: АРКТИ, 2005.
32.  Русланова Н.Сддангиче€кий макриал дгш разшгия лежсшо-Iрамматичс€Еш натегорий у

детей 5-7 лет: деревья. Кус"рЕшки. Грибы. - М.: АРКТИ, 2005.
33.  Русланова Н.С.дфzЕшический маггфиап дш развигия лексинфграмматичыш нагюгорzй у

детей 5-7 лст: Птищ -М: АРКТИ, 2005.
34.  Русланоm Н.Сдlдшmшвсний машкрнал для развитня ленсшо-крамматичесшzх натеюрий у

детей 5-7 лет: Гкрqд. Трапспорт. - М.: АРК1И, 2ф5.
3 5. Русланоm Н.Сддашtюсшй машкршал дш развшня[ ленсшо-Iраmигнчесяш mтегорий у

дgгей 5-7 лет: Шотные. -М.: АРКIИ, 2005.
36. СаветIьева Е.А Пальшmвые и несювые и1ры в сгнхах дш дошноjшшков. ~ СПб.: -

Издатешгво  <дЕТСТВО-1ШЕСС », 2015.
37.  СОколова ЮА Икры и задашя на шгеImнгуатIьное раввше ребёнm трёх лел -М.: ЭКСМО,

2014.
38.  Сонолова СВ. Оршаьш для сгкрших дошольЕЕшов- СПб.: «ШТСТВСLПРЕСС», 2007.
39. Ступан ЕА. фигаш. Подарш к нразщим. - М.: АйРИС-1ШЕСС, 2887.
40.  Сернаштова ТБ.366 моделей ®ршmш. -М.: РОJЕЬФ, 2001
4 1 . Скрнова Л.Н. Лоюпедя в дегсном саду. Заняшн с деmш 4-5 ]1ет с общнм недоразви"ем

речи. - М.: МОЗАИКА - СИЕmЗ, 2006.
42. Скрнова Л.IL ЛоIіопедя в дgюном саду. Заняшя с дgгыш 6-7 лел с общнм недкразви"ем

речи. - М.: МОЗАИКА -СШПЕЗ, 2007.
43.  Уjъева Е.А. Пальшювые иIры дпя дсггей 4-7 лgг -М: МОЗАША -СИНIЕЗ, 2012.
44.  УшаЕюва О.д. Защдш, стЕmmй и сmроговррш. -СПб.: ИздатеmШ дm «Ликра», 2014
45.  Ушанова о.д. Ржвише реш дет€й 3-5 лел. -3€ издч допош. -М.:  ТЦ СФЕРА, 2016.
46.  Ушакова оЛ., Гаврш Н.В. Знаномим доп1кфников с лнткратурой: Конспекгы занятий. - 3-е

изд., допош. - М: Пl СФЕРА, 2002.
47.  Шоршша ТА. Каше месяш в гQду? - М.: «Издатепыгво Гном и д», 2009.
48.  Шорьпша Т.А.  500 загацок, считшок дг1я дет€й. -М.: ТЦ СФЕРА, 2013.
49.   Швайко Г.С. Заняшя[ по изобразшепьной деятельЕюсти в дgгском саду: Старшан группа. -М.:

Гумани1`. изд. цешр. Ы1АдОС, 2002.
50.   Швайко Г.С. Зашпшя по нзобразшельЕЕой делтеjшносш в делсном саду: Срешяя Iруша. -М.:

Гуманиг. изд. центр. ВJIАдОС, 2002.
51.   Швайю Г.С. Заняmя п® из®фазmезzьной деягmIъносm в д-елск®м саду: Подгот®внтеIiьная-

1ру1ша. -М.: Гуманит. изд. цешр. ВЛАдОС, 2006.
52. Картотека заданий дш автоматизацни правнш,ного пронзношешя и

дифференциащи звунов.
53.  ка тотека: нней, кор щей, fща"льнойп-тиJш'



г"нас'гики дпя глав.
54. Картотека прогулок,   чистоговорок,  загадок,  и1р с песном,

подвишых игр, потешек.

Развивающая предме"о-пространственная среда
в кабинете учителя-логопеда/дефекголога.

Кабинет    логопеда/дефеполога,    согласно    современнь"    требованиям,    оборудован,
необходимой методической литературой по всем направлениям работы; дидактическими  и1рами,
картотеками,  пособиями,  речевым  и  демонстрационным    маткриалом  по  лексическим  темам,
раздатошым материалом д71я индивидуальной и под1рупповой работы с воспи1аЕЁами.

Оборудование,   материалы   и   пособия      соответствуют   современньш   требованиям   и
«Санитарно - эпидемиолошческим правилам и нормам».

Содержаше разделов :
• организационньНi (содержится документация) ;
• д1агностический (специальные книш и наборы предметньK картинок для  проверки понимания и
употребления крамматических категорий, для выявления способностей словообразования);•  коррекциошп]й  (пособия,  те'1ради,  картотеки  упражне1шй  для  развития          фонематической
системы,  приемы постановки  дыхания,  постановка голоса,    приемы логопедического  массажа,
артикулящонная  гимнастика;  картотеки  по  фэмп,  ориентировке  в  I1ространстве,  по  развитию
высших психических функций, познавательного развития);
I  ОбоРУдованИе дЛя хранения игр, пособий для раввИтия мелкой моториКИ,   дьKания, психИчеСКИх
функций, для проведения логопедического массажа,   артикулщионной гимнастики;і пособия и материалы для у11ражнений, направленных на развитие мышлешя,   памяти, внимания,
воображения, зрительного восприятия, мелкой моторики     рук, дыхания, звукопроизношения,  а
также материалы по обучению 1рамоте,  на предупреждение дисIрафии и дислексии, дискалькулии
на формирование лексики,   1рамматического строя речи, связной речи и другие;
• иллюстрированный материал, подобранньй с учетом лексических тем    (предмегные ккртинки,
картинки с действием, сюже'шые, для составления описатег1ы1ых рассказов);
•   картотеки   словесньш   и1р,   игровьK   упражнений,   пальtшсовых   и1р,   и1р   на      развитие
коммуникативньк способностей, стихотворений, загадок,  чистоговорок,  скороговорок, текстов на
автоматизацию звуков и другие;
•   занимательньй   материал   (криптокраммы,   анаIраммы,   ребусы,   шарадьь      головоломки,
мнемоталицы и другое);
•   материалы детского речевого творчес`1ва Фассказы, историщ придумашые   детьми, журналы,
скавки, стихи - результат творчестЬа детей);
• педагог`ическая документация (логопедические карты на каждого ребенка,           перспек1ивное
планирование  с  кацдI"  ребенком  и  с  подкруппой  детей,  списки  детей,  расписание  работы,
журналы посещаемости, календарно-тематическое планирование, конспекгы занятий, ежедневные
планы ищдивщдуальнш занятий, оггчеты о результатах работы;
• методическая тшература;
і материалы для работы с родителями (шрмы, выставки для сте1|да, атшбомы);
•  материалы  для  работы  с  воспитагелями  (совмес'гные  планы  зашнй  по    развитIm  речи,
рекомендуемые и1ры и упражнения).

для реализащии коррекционной работы, используютсн игры и оборудование в кабинете
учителя-логопеда/деФекголога:
-доска маі.нитная;
- ковро1раф Ларчик (ВОскобовича);
-миниларчик (ВОскобовича) ;



-пано из ковролина;
- зеркало;
- зеркала для каждого ребёнка;
- и1іэы по формированию элементарных математических представлений;
- иIры по развитию сенсорнш представлений-;
- игры дг1я развигия психических процессов;
- и1ры и пособия по раввитию 1рамматического строя и связной речи;
- ИГРЫ ПО РаЗВИТИЮ МеЛКОй МОТОРИКИ;
-демонстрационньй материал по лексическим темам.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
учителем-логопедом, учителем- дефектол®гом.

Образовательные техноjlогпи.
Используются следующие педагогические тешологии :
• здоровьесберегающие технологии ;
• иIровые технологш;
• социально-коммуникативные ;
• информациошю - коммуникативные.

Методческнй кошjlе]п к аL"€
вание элем€нга шш матема"чесIш дmшеннй

1.  Морозова  И.  А.,  Пушкарева М.  А.  Ржвшие  элемеЕггарных  мат€мая[нче€Еш  представлений.
Конспекгы занятий. дш работы с дсmьпI 6-7 лел с ЗШ. -М.: МОЗАЖА-СШ1ЕЗ, 2007.-216 с.
IsВN: 978-5-86775Ц84-6
2.  Морозова И.  А.,  ПуIпкареm М.  А. Раввшие элеменIарных матемашче€кн  представлений.
Конспекты занятий. дш рабош с дgгыш 5{ лст с ЗПР. -М.: МОЗАША-СИШЕЗ, 2010.-136 с.
ISВN: 978-5-86775483-9
3.  Морозова И.  А„  Пушкареm М.  А.  Развитие  элементкрных математшесЕш  представлений.
Конспепггы занятий. дш работн с дgl"и 4-5 лег с ЗГН'. -М.: МОЗАЖА-СШТЕЗ, 2010.-72 с.
ISВN: 978-5-86775-712-0
4.Формирование элемеImрншL матемашчсх:шх предстаLшешй у дошоjшЕшов (с проблемами в
развитии):  Учебно"етодческое  пособне.  -  СПб.:    Изд-во    РШТГ  им.  А.И.Гфцена;  изд-во
«СОЮЗ», 2002. -479 с.  {Серш «КОррещонная педаюIша») ISВN: 5-8064-0587-7
5. Баряева Л.Б., КОндраі[ъева С.Ю.. Лопатина Л.В. Щофнпанша шснаг1ькушI у детей: Учебное
пособие. -СПб.: ЦдК кріоф. Л.Б. Бg]рmевой, 2015. -127 с.
ISВN: 978-5-904123-36-9
6. Кондратьева С.Ю. ПОзнасм матемаIшgг в шре: щюфилакшка дщсна]шкулии у дошольншов:
Учебно-методическое пособие. -СПб.:  ЦдК проф. Л.Б.  Баряевой, 2011. -256 с.   ISВN:  978-5-
904123-13-0
7.  КОщдратьева С.  Ю„  ЛЬбедела Н.  В.  Ушмся сшать  вместе:  IЩофилаzггm шска71ькулии  у
дошольнинов: ПОсобне д!1я дgтей .сттшею дошольного вокрс1а - СПб.: Изд-во РП1У им. А. И.
Гкрщена, 2014. -40 с.
8. Метлина Л. С. Мапемпша в дgгсшом саду. ПЬсобие дIш воспшатеш дет. садаL - 2-е изд., доп. -
М.: Просвещение, 1985. -223 с.
9. Формироваше элементкрнш машемашчелшI кредсIавлений у д8ш"шников. Под ред. А.А.
Сюляра. -М.: Прфжщеше. 1988. -303 с. ISВN: 5ф9ЮОО248-7
10. Степанова Г.В. Занятш по матемагIше дш дgl\ей 5-6 ]1ы с крушосmш в обучении. -М.: ТЦ
Сфера, 2010. - 128 с.  IsВN: 978-5-9949L0l9l-5
11. Степанова Г.В. Заншя по ма"маггиЕ[е дш дgгей 6-7 лgг с трудносггmш в обучении. -М.: ТЦ
Сфера, 2010. -192 с.  IsВN: 978-5-9949i)273-8
12.  Комарова Л.д.  Как работа1ъ  с  папочкаьш  кюизенфа?  Ицш  и  уцрашения  по  обучению
математике детей 5-7 лег /Л.д.Комарова. -М.: Издафеjlытво 1ШОМ, 2012. -64 с.
13. Матемашка дш дошкоflьшюв / Т.И.Ерофеева, Л.Н. Пашова, В.П.Новшоm. -М.: Просвещение,
1992. -191 с.   IsВN: 5-09ЮО4060-5
14. Рожков О.П, Уп ашения и занятия по сенсо НО-МСЛО восш=анию делей 24-го года



жизни: Меюдчс"ше реномендащ /О.ПРожов, И.В. дворова. -2€ изд., сгер. -М. : Издательство
Московского психолоIіосощаrIьного шсгиIута; Воронеж: Издате71ьс1во НПО «МОдЭК», 2007. -
192 с. -(Скрия «Библиотсm педагоm»)  IsВN: 978-5-9770-0215-8
15.Упражнения на проверку сформкровашости первоначатIьных магематичесЕK представлений у
до1шольников. Автор: Гашна Капус.Iша. Издаггельство: Школьная прс"а., 2011, с- 64. ISВN: 978-
5-9219-07324.
16. Про1рамма восшгашя и обучешя дошнольшков с задфшой шсихического раввития под
редакцией.  Л.Б. Барасвой, Е.А. Лошовой. -СПб.: ЦдК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. -415 с.  ISВN:
978-5-904123-09-3
17. Под`отовна к шноле детей с задфшой псшшчесною развшш», Ша 1 / Под общей ред.  С.Г.
Шевченко -М.: IIIкоImнан Пре"а, 2003.-93. ISВN: 5-9219-ОЗО94
18.  Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  разви1ия»,    Книm  2:  Тематическое
планирование занятий / Под общей ред. СГ. Шевжнно -М.: ПhОльная Прmа, 2004.-112с.   ISВN:
5-9219-0310-8
20. Н.В. Нищева. Раввитие ма1`емашчеелшс цредсгавлешй у дошколышов с ОНР (с 3 до 4 лет).
21. Н.В. Нищева. РазвиIие м    машчес]ш[ прсдсгIавленй у дошнопьЕЕЕшов с oEm (с 4 до 5 и с 5 до
6 лет).
22. Н.В. Нищева. Развитие ма"матических кредставпений у дошольнинов с ОНР (с6 до 7 лет)
23. Илона Ковалец. Форькроваше у дошкотшшюв предсIавпений о кремеш. Час" суток. - М.:
Издательство : Владос,                      2007.                                               72                      с.                      IS BN :
978~5-69101-508-3
24. Боровская И.К., Ковшец И.В.Раввнвасм пространственные представления у детей с
особенностями психофнзичыкого развнтш. В 2 частяK. Часть 2. М.: Владос, 2004. - 70 с.

01107-3, 5691Ю1254-1(38+38) ISВN: 5691 Ознакошеше € о
1. Морозова. И.А., Пушкарёва М.А. Озна]юм]1ение с окружающя мкром Конспенгы занятий для
работы с детьми 6-7 лел с ЗПР. -М.: Издатешсгво МОЗАИКА{ИНТЕЗ, 2011. -176 с.   ISВN: 978-
5-86775-388-7
2. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомjlение с окружающим ькром Конспенгы занятий для
рабо" с детьш 56 лет с ЗПР. -М.: Издрггелктю МОЗАИКАтСИН'1ЕЗ, 2011. -160 с. ISВN: 978-5-
86775-386-3
3. Морозова И.А, Пушккрёва М.А. Ознакомлеше с окружаюшщм ьшром Конспекгы занятий для
работы с деmш 4-5 лел с З1Ш.~ М.: Издаг"ш1ю МОЗАИКА€И1ПЕЗ, 2011.-72 с.  ISВN: 978-5-
86775-812-7
4.  Кислякова Юлия. Путешествие в ькр окружающх предмgюв. ВшIуск 1. ПОсобие для работы с
детьми с ЗПР дошольною вокрасгm Издаше: Ыщдос, 2010;
5. Кислякова Юшя. Путешествие в мир окружzuющих кредмеюв. Пособие дпя работы с дегъми с
ЗПР дошкольного вокрасгIа Выпуск 2. Издаше: Вjlадос, 2010.
6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекгы подгру1шовш занятий
логопеда~ -М.: ГНОЩ 2013.-184 с. ISВN: 978-5-91928-586-1
7. Арбекова Н.Е. Развиваем связ1Ьшо речь у деггей 4-5 лgг с ОШ. Конспекгы подгрупповш занятий
логопеда. -М.: 1НОМ, 2012.-112 с. IsВN: 978-5-91928-310-2
8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у дgгей 5-6 jlет с ОНР. КОШ1ЛЕКГ из 3-х а]1ьбомов
(Альбом 1 : Мир Растений + Альбом 2: hф Жhошш + Альбом 3: Rф Человеm).
9. Арбекова Н.Е. Раввиваем связную речь у делей 6-7 легг с ОНР. КОRШIJIЕКГ из 3-х альбомов
(Альбом 1 : Мкр Растений + Альбом 2: Мкр Шотнш + Аjшбом З: hф Чеповеm).
10. Васюкои Л.С. ФормнЕюваше навъшюв состанпенш ошсаюшных рассказов у детей с тяжель"и
нарушениями речи. Мурманск, 2001.
11.  Киселева  Г.А.  КШШСА-УЧЮККА:  Аjlьбом  иIровнх  упрашешй  для  развития  речи  и
1рафических навшов у дgтей 4- 6 лgт. Вьшуск  1. -М.: Прометей, Кпшюлнй, 2002. Q'азвитие и
коррекция).
12.  Киселеm  Г.А.  КШmСА-УЧИЖА:  Альбом  шровых  упра2шений  дпя  разигия  речи  и
1рафичесншх навыюв у дgгей 4- 6 лег. Вьщгск 2. -М.: ПромеIей, Книюлкй, 2002. Фазвитие и
коррек-).
13.  Киселева  ГА.  КНИЖА-УЧИЖКА:  [фбом ений щ вития ечии



графических навыков у дстей 4- 6 лег. Вьщгсн 3. -М.: Промстей, Юшолюб, 2002. Q'аввитие и
коррещ-).
14.  Лапп  Е.А.  Раввшне связной  реш у дgгей 5-7 лел с  Еварушешmш зреЕшя:  планирование  и
конспек'гы. -М.: ТЦ Сф" 2006. -256 с.  IsВN: 5-89144688-Х
15. Новикова И.М. Кошлексшй подход к изучению темы «Пшшщ» в деIском сацу для детей 6-7
лет с ЗПР. Методщческие магериалы. -М.: «ГНОМ и д», 2005.
16. Лебедева И.Н. Раввнтне связной реш дошкольшюв. СЮучеше рас"сазыmнню по картине:
Учебно-методчелкое пособие / Под ред. проф. Л.Б. Бкряевой. -СПб.: 2009. -175 с.   ISВN: 978-5-
904123-04-8
17. Шевченко С.Г. Ознаномленне с окружающ1 ншром и развише реш дошхо]шников с З1Ш,
Пособие для дефе1сгологов и восшгаmлей дошюльш]ш учрещешй. -М.: IIkотшая Пресса, 2005.
-80 с. ISВN: 5-9219ф521Ъ
18.  Подютовка к шнопе дgшей с задкршюй псншчесюго развшш»,   КЁ 2:  Тематическое
планкрование занятий / Под общей ред.   С.Г. Шевненко -М.: Шноjшная Пресса, 2004.-112 с.
ISВN: 5-9219-0310-8
19.Подрезова Т.И. МаткриаfI н зашIням по раввитию реш. дще жиюгшп  и птицы. -М.: Айрис-
пресс, 2010. -176 с. ISВN:978-5-8l 12-32116
20. Подрезова Т.И. Маткрнал к зашггиям по развиIию речи. домашЁе ж1шошые и птицы. -М.:
Акрис-пресс, 2009. -112 с. IsВN978-5-8112-34974
21. Подрезова ТИ Маткриал н заня'шпя по развигию реш. Одецда Посуда. Продукгы питания. -
М.: Айрис-преюс, 2008. -128 с. ISВN: 978-5-8112-34356
22. Шоры1ша Т.А., Каше звери в лесу. -М.: Издате]ш1ю ГНОМ, 2013. -80 с. IsВN: 978-5-91928-
485_7
23. Шорьпша Т.А., домаЁе zшвотные. Кание ош? -М: «Издате]1ьсгво ГНОМ и д», 2006. -72 с.
ISВN: 5-296-00304-7
24. Шорыmна Т.А., дFревья. Каше они? -М.: ИздатеjlьсIво 1НОМ, 2011. 64 с. ISВN: 978-5-296-
010834
25. Нефедова К.П Бытовне элекIроприборы Каше ош? -М: Издатешсгво IНОМ, 2010. -64 с.
ISВN: 978-5-91928-007-1
26. Шоршина ТА, дом. Каной он? -М.: ИзjщжнIьсIю ГНОЩ 2013. -72 с. IsВN: 978-5-91928-5144
27. Нефедоm К.П. Трашспорт. Кжой оп? -М: Издателытво Г1ЮМ, 2012. 64 с. ISВN: 978-5-91928-
241-9
28.  Мир  животных.  Упрашенш  на  проверщг  н  закрешение  знаний  дошкольников  при
ознакомлении  с  окружающм  ькром.  Реданюр: Надецдина  Н.  Л.  Ищатеmство: Школьная
пресса, 2011 г., с-136.  ISВN: 978-5-9219-07034.
29. Шорыгина Т.А., ЯюдьL Каие ош? М.: Шоршша ТА,
30. Шоршина Т.А., Насекомые. Каше онн?
3 1 . Шорыгина ТА. Каше месщы в юду?
32. Шорыгша Т.А., Ппщы. Каше ош?
33. Нефедова К.П. Посуда и сюп®вые прищдпешосш. КаЕше ош?
34. Казакова А.П., Шоршша Т.А., детям о Вешкой ПЬбеде!
35. И.В. Раки1ша, Н.А. Кнушевицкая. Головные ы. Каше они?

Разшгн€ псііш.іелш ц"ов
1. Стребелева ЕА. ФорпкроваIше ьп,шпшя у деfгей с отшонешяьш в развиIш: №. для педагога
дефешолога.-М.: Гуманиткрный изд. Ценкр ВЛАдОС, 2008. -180 с.  ISВN: 978-5{91 фо605-0
2. Скребелева Е.А. ФОрмирование мышпеIшя у дет€й с откjюнениями в развитии (наглядный
материал). -М.: Гуманнткршй изд. Цqlр ВЛАдоС, 2007. -176 с.   IsВN: 978-5-691-01569-4
3.  Увлекательные  и1ры  н  упрашения  дш  развишя  памяги  дегей  старшего дошкольного
возраста.   Автор: Курдюкова   Свеллана   Владшщювна,   Сущова   Ашtстасия   Владимировна.
Редактор: Нищев Валфий Мkайпович. Ишаmшсгво: дgшшо-Щ]еісс, 2014. -48 с.
4. Колганова В.С. некропсихологичесше зашгш с дgIыш: В 2 ч. Ч. 2 ЛЗалентша Кошанова.
Елена Пивоварова. Сфюй КОшанов, Ир1ша ФридршL -М.: АйРИС-пресс, 2015 - 144 с.: ил. -
(Куjштура здоровья с дстсгва)  IsВN: 978-5-8112-5377-7
5.   Куражеm  Н.Ю.,   Варнеm  Н.В.   Психолошчесше  заштш  с  дошкольниками.   «Цветик-
семистеветик». -СП.: РечЬ, 2005. -96с. ISВN: 5-9268Ю274-1



6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. дидашшеские иIры в обученш дошольЕЕинов с отклонениями в
развитии. -М.: Гуманитарный изд. Цен1р ВЛАдОС, 2001. -224 с.  IsВN: 5{91-000656-8
7. Мамайчук И.И. Психокорре]щионные техЕюлоIш дпя детей с кроблемаьш в раввигии. - СПб.:
Реш, 2006. -400 с. ISВN: 5-9268-0166-4
8.  Карпова С.И.  Развитие реш и познаваггельных способностей до-льшm  4-5  лет / С.И„
Карпова, В.В. Мамаева -СПб.: Речь, 2013. -144 с.  ISВN: 978-5-9268-1224-1
9.  Карпова С.И.  Раввише ретш и познавательнш способносюй дошоjъЁа.  6-7 лет /  С.И.,
Карпова, В.В. Мамаеm -СПб.: Речь, 2013. -144 с.  ISВN: 978-5-9268~12234
10.  диагностика развIпия  зршельно-вкрбальных  функций.  Альбом.  Составигели  Т.В.  Ахутина,
Н.М. Пьшаева. -М.: Анацеьшя, -2003,- 32 с.

азовательнаш обласIъ Р€чсвое азвн'і'шс
1 . Нищева Н. В. Кош]юксная образовательнап щ]оIрамма дошкольною образовательная д]1я детей с
тяжелыми нарушешями реш (ОЕШ) с 3 до 7 лег. СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2. Нищева Н. В. Планирование коррещионно- ржшвающей работы в Iруше компенсирующей
направленности для  дешей с тяжелшш нарушешmш речи (ОНР) и рабочая проIрамма учителя-
логопеда. СПб., дFТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3.Нищева Н. В. Ккрш1шый материал к речевой карте ребеЕm с общим
недоразвитием реш (с 4 до 7 лел) -СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4. Нищева Н. В. Совремешая система коррешщошой рабсml в ]ююпешчшой
1руппе для детей с общш недоразвитием реш -СПб., дЕТСТВО-ГН'ЕСС, 2015.
5. Нищева Н.В. Конспек1ы подIру1шовьш jlогопедитюсЕш занmй в средней
группе щ детей с ОНР -СПб., zЩТСТВО-IШЕСС, 2015.
6. Нищева Н. В. Конспешы подкрушовьш логопедче€Еш заняй в сIкршей
круп11е ш1я делей с О1Ш. -СПб., ZЩТСТВО-ПРЕСС, 2015.
7. Нищева Н. В. КОнспеЕгы подкрупповых лоюпедчыЕш занятнй в
подіотовительной к школе логопедческой Ipynne для детей с ОНР (часIъ 1). - СПб.,
дFТСТВО-ПРЕСС, 2015.
8.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логошедчесЕK занятий в
подготовитеттьной к школе логопешчесной груше дш дgгей с ОШ (часIъ П). - СПб.,
дЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
9. Нищева Н. В. Обучеше грамоте детей дошкольного вокраgнL IЩрциаjlьная
програ"а. -СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
10. Нищева Н. В. Совфшенсгвование навшов спогового анагшза и синтс" у
старших дошкольшков -СПб., jЩТСТВСLПРЕСС, 2015
1 1 . Нищева Н.В. Iфайка 1.
12.Нищева Н.В. Iфайна 2
13. Нщева Н.В.1файка 4. Собкрайm -СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
14. Нищева Н. В. Играйка 5. -СПб., дFТСТВО-ГШЕСС, 2013.
15.Нищеm Н, В. ИГЕйа 6. ГрамсгюйЕы -СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
16. Нищеm Н.В. ИГрайна 7. СОбирайна -СПб., дЕТСТВО-ГШЕСС, 2013.
17. Ншцеm Н.В. Играйка 8. Читайка -СПб., дFТСТВО-ПРЕСС, 2013.
18. ГПщеm Н. В. ИГрайm 9. Различайm - СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
19. Нищева Н.В Играйна 10. СштайIm Игры дш развигш маImlагIич сЕш

представлений у старших дошкоjшЕЕюв. -СПб., дТСТВО-ПРЕСС, 2013.
20. Нищеm Н.В 1файка 12. Машеньная хозяйка. Икры дпяг развитш речи,
мьшIления, вЁашия. -СПб., дFТСТВО-ПРЕСС, 2013.
21. Нищева Н.В Играйка 1 З. СоофанайкаL Игры дш развшия матемашчесшс
представлений -СПб., jЩГСIВО-Ш'ЕСС, 2011.
22.  Нищева  Н.В  Рабочая  тіЕкрадь для  развития  реш  и  ыоммушнагивнш  способностей  детей
младшего дош1юльною вокраста. СПб., ZЩТСТВО-ПРЕСС, 2015
23.  Нищева  Н.В  Рабочая  текрадь  для  развнтш  речи  и  кmmцгшкативных  способностей  детей

днего доЕпкольного воз СПб., zЩIСТВОПРЕСС, 2015



24.  Нищева  Н.В  Рабочая  теIрадь  дш  раввишя  речи  и  коымуникативных  способностей  детей
подготовшельной к шоле 1руппе. СПб., дFТСТВО-IШЕСС, 2015
25 . Нищева Н. В. Тетрадщ дпя фешей логошедчесюй грушн дgl€кого сада №1,
№ 2. -СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедчесюй Iруппы дgгсюю сада. -
СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
26. Нищева Н. В. Тетрадь для подфшительной к школе логопешчесюй 1рушы
детского сада -СПб., ZЩТСТВО-ГШЕСС, 2015.
27. Нищева Н. В. Тегградь по обучению грамоте дgгей дошогЕьного возраста № 1.
-СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
28.  Нищева Н. В. ТегIрадь по обучению грамоте делей дошноjшного возрасIа № 2.
-СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
29.Нищева Н. В. Тещрадь по обучеIIию IрамоII€ делй дошо]Iьною вокрасги Mg 3
30. С.И. Ожегов. Словарь русского язшаL
31. Л.Н. Смирнова. ЛОюпедя. 1фаем со звуками
32. Л.Н. Смкрнова. ЛОюпещя в дg1сном саду. Заш.шя с дglъъш 5{ лет с общим недоразвитием
речи.
33. Л.Н. СмкрноваL Лоюпедия в детском саду. Заняшя с дgmш 6-7 jlет с общ1м недоразвитием
ретш.
34. И.А. Смирнова. диашосшка нарушенй развшия ретш-СПб., дFТСТВО-ПРЕСС, 2007.
35. З.Е. Агранович. В помощ логопедам и родгешм. Сборшш домашш заданий для преодоления
недораввития фонематичесной сторошI реш у с1крЁ дошкоjlьшков.
36. И.Н. Шевченко . КОнспекгы зашгий Iю развигию фонешко-фонематичышй стороны речи у
дОШОJШНИКОВ.
37. Настольная Ешиm логопеда. Л.Н. Зуева, Е.Е. ШевцоваL
38. Т.Б. Фиjшчева, А.В. Соболей. Развитие речн дошкольЁа.
39. Н.В. Курфановская, Л.С. Ванюкова. Форкроваше елоговой скрукIуры слоm у детей с ТНР. -
Мурманск, 2004 год.
40. В.В. Сенишша. Конспекгы по форпкрованию связной реш праыгическими методами на приеме
рассказов цепной с'1рунгуры. Мегодшеское пособие. Мурмансн, 2004 г.
41. Р.И. Лалаева, Н.В. СеребряковаL КОрреящя общего ЕIедоразвиIия речи у дошкоjьников.
42.   Р.И.   Лалаева,      Н.В.   СеребряковаL   ФормкроваЕIие6   лексико+рамматического   строя   у
дошкольников с О1Ш.
43.О.Ю.  Филимонова Развитие словаря дошольншов в и1рж.
44. О.В. УзороваL Е.А. Нефедова. Игры с паjlьчшами.
45. «От рожения до школы» Пр"фная основная общеобразоваюльная про1рамма дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вфаксыэ Т.С. Комаровой, М.А. Ваюи7Iьевой.
46. Лопухина И. С. Логопедя. Звуш, буквы, словаL - СПб., делыа, 2001.
47. Косинова Е. М ГраммаIичесная те1щдь № 1 -М., ТЦ Сфкр 2009.
48. Косинова Е. М. Граммашчелкш тgIраzщ JЧg 2 -М., Пl Сфера, 2009
49. КО€иноm Е. М. Грамматическа# тетрадь № 3 - М., ТЦ Сфкра, 2009
50. Зуева Л. Н., Костылева Н. Ю., Солошенко о. П., Заннмате]шые украшешя по развитию речи.
АлЕ,бом 1 - М., Астреш АСТ, 2003
51. Зуева Л. Н., КосIылева Н. Ю., Солошенно О. IL, Заниматешные упрашешя по развитию речи.
Альбом 2 - М., Астреjlь АСТ, 2003
52. Зуева Л. Н., Костылева Н. Ю., Солошенко О. П., Занимательные упрашения по раввиIшо речи.
Ашбом 3 - М., Аскре]1ь АСТ, 2003
53. Зуева Л. Н., КОс.1ъшеи Н Ю., Солошенко О. П., Занимажтшные упрашешя по развитшо речи.
Альбом 4 - М., Астреjlь АСТ, 2003
54. Новикова Е. В., Лоюпедическая азбуm - М., ГНОМ и д, 2009.
55. ГОмзяк О. С., Я буду шсать правиjlьно -М., ГНОМ и д, 2011.
56. Воробьёва Т. А., 85 уроков дш обученш шсьму - СПб., Литфа, 2008.

м. и.,57. Кузнецои Утшси Ёть б - М., Сhшещ 2008

Повьшеше компс7гсшноm[ дЕшелсй заюfгпЕш ещошо-



Е[едагоIнчфком проце€с"
1. С.Морозова. Аутизм: коррещиошая работа при тжелых формах и ослошеннш формах.
2. И.И. Мамайчук. ПсихокоррещоЕшые технологш дз1я дgгей с цроблемаьш в развшии.
3. Никольская И.А. Информащоннше техноло1ш в сшециашном образовашL -М.: Издатетшский
ценгр <Академш», 2011. -144 с.  IsВN: 978-5-7695-7423-8

Область <d[удожеспюшо - эсш[шесное развшнс».
Лебедеm   Е.Н.   ИспоjlьзоваЕше   н              онЕIЕш   техЁ в   форшровании   изобравительной
деятельности дошкоjlыIиков с ЗПР. -М.: Классикс СтЕшь, 2004. -72  с.  ISВN: 5-946603-113-9
Касицьша  М.А.  Рикршцй  гношIL  Мелодша  и ваше  работы  по  формированию
графических навшов и ументй у делей младщего дошо7шого возрасгга с ЗПР.
Котьшева Е.Н. Музьшальная коррекщя детей с ограIшtюнншш возмошостями.
Образовательная обласгъ «Фшнчс€ное развшше». вЕрА
Мастюкова Е.М. Коррещиошошедагошчесmя рабоIа по физичелкому вос             допшольников
с задержкой психичс€кого раввншя.
Игнатова Л.В., ВОлик О.И., Кулакова Вд. Протрамма укреплешя здоровья детей в коррекционнш
группак.

МатсрmльноJтешнчесное обесп€ченнс: нгрьL
1 Серия «Ушсь и1рая». Ассощащ. Раввивающаы ища.
2 Серия «Ушсь шрая». Перше бунвьL фучающая играL
3 Собери ккрпЁ (классификащя кредмфв, 4-й липшшй)
4 Познавательная шра -лото Кто как устроен?
5 Раввитие реш. Одщ-много
6 Развивающая шра-лото. Гнездо, улей, нора иш шо где zшвел?
7 Из чего ш сделаны.
8 детск1й проект развитие реш. Кто, чго делаел?
9 детский проеш развшие р€ш. Коротше сыова.
10 детскIй проенг развитие реш. Большой- маленьний.
11 детский прое1гг развитне речи. МОй первъй рассжав.
12 Картинш- половЁ
13 Серия уtшмся тшать. Буква за буквой.
14 Серия ушмся читаm. Читаем по слогам.
15 Серия учимся ш1ать. Игра слов.
16 Серия учись играя. Закономернос".
17 Серия ушсь иIрая. Обобщения.
19 Серия делское лото. На ле€ной трошнке.
20 Серия делское лото. Мамші. помощшки.
21 Посчитайm {фэш)
22 Лото. Кем быть?
23 Ассоциацин. Жотные.
24 Раввише мелкой мо'юрЕЕш. Мозайш                 по размеру, Объему и форме)
25 подбФи узор азпФ>
26 Развитие решевого дЕшання. Вдох-вI,щох.
27 Серия и1рал учись. Геомекричесше формы.
28 Серия играем и утшмся. Чей домш?
29 дРОФА. Частъ и целое.
30 Серия ьшни- игры. Цифры (фэш)
31 Серия мшш- игры. МОй дом.
32 Серия ьшшI- шрьL КшггпI]й юд
33 Серия мини- игры. Паjшшш (фэмп)
34 Скрия мини- иIры. Что из чего?



35 де'гское лото. Хочу ке знатъ шш чго из чею сделано?
36 Чей мал1ш. Ассацнащ.
37 ВОлшебный зоопарк.
38 Серия умные шры. Контуры
39 Разложи пот порядку (2 штуки)
40 Серия вуцдкрящд с пеленок. Логопеjщ.
41 Серия знаток. ЗвуIш вокруг нас.
42 Серия знагок Звуки и буквы.
43 Скрия радуга. Весельй счет.
44 Серия радугаL Раз                  а.
45 Серия радуга Что сначапа, чю поюм?
46 Математичесшй плашет (2 шгуш, большой и мапЕй)
47 Серия радуга. Выбираем противопопошосш.
48 Объемные пазльL Времена года.
49 Познаватешная игра-лфо. Большой, средний, мапенький.
50 УЛйЬа Пиаже.
51 все цве"
52 Матемагика в детском саду. В.П.НОвинова
53 Собери картищ. Мымы н ма]шш (шювтные)
54 домино.
55 Геометрик на машиIш[.
56 Забавные Iномы. Эмоции.
57 Магазин фруктов и овощей.
58 Узнай по контуру.
59 Прогуjша по готюду.
60. Таппиjшные дсюи.
61_   _   _

- стро- Jlом

62 Спрячь мьпшку. Сенсорпое развигие.
63 Математичсжжое логго.
64 Я знаю формы и цве1а (крбшш и кЕшіа)
65 Набор соршр®шЕщ.
66 деревянные вкпад]ш (разлнчной слошосш).
67 Разноцвсшые jпЕzтш. Развигие слухового вн"аЕЕия.
68 Музыкат1ьные инструменты.
69 Серия деревяш1ых иIрушек. Конструнюр фабоm с црефюгаш).
70 Собери пик1югращ.
71 Пальтшковьй текр.
72 Пальтшковьй бассейн из фасоли.
73 Пальчиковый бzюсейн из разн9щgгного риса.
74 Кто чю еGг? (дкреышая)
74 Профессии. Пав]ш.
75 Палочки кюизенера (5 ш1ук)
76 Лошчс€ше блош дьенеша (2 шгуш)
78 доМШО. СЧеГ
79 Пазлы: счет, цвет, форма.
80 Квакрат ВфкобовЁ
81 zф недели.
82 Нацди соседеи тшсла.
83 ЛОгика.
84 Развивайся маmш! Сюшсшые                по разви'гию реtш и ознаномление с окружающим

Nшцюм.
85 Числовые доьшш - состав чнслаL
86 Серия иIр «Че1вёртьй jшшний». (по лексическим темам).



87 Познавашельная и1ра -лото: «Вренена года».
88 Познаватешнан икра - ]1ото: -лото: сшIаем и чнтаем.
89 ПознаватегIьнаш иIра - лото: подбери п® смысщу.
90 Игра-лото: где я это вцдел?
91 Что перещrтал худошшс?
92 Челвёртый лиЁ 2.
93 Исторни в каргшсах - час1ъ первая.
94 Игра-лото: гкрои русскш сказок.
95 ПОзнаватетшная шра - лото: разноцветЕЕые гномI]L
96 ПОзнавате]шнаLя игра: цвет, форма, размер.
97 Цве'шые формы: подбери по форме и по цвету.
98 И1рать не наи1рапся: подбфн по форме и по цвету.
99 Икры с логичелmш блоками дьенеша. давайте вмесю поштйем (конверт).
100 Икры с jтошческими блоками дьешеша для сгаршего вокрасж (5 - 8 лет) - спасатеjш приходят

на помо1ць.
101 И1іры с лошчесЕ"и блокам]а[ дьенеша дпя старшего возрасга (5 - 8 лет) - поиск затонувшего

клада.
102103 Игры с лошчеснmш блонаьш дьенеm (с 4 лел) - лепим нелепнщ]L

Игры с лошче€Е"и Маыешше логиш ш малшей. Мш€mше лоЁ.
104 Палошш Кюизенера и бло1ш дьенеша - вместе ве€ело играть.
105 Икра цифры в дкрчку.
106 Рисование фшур.
107 Узнай цифру на ощупь.
108 Поикрай-ка на воскрнягше.
109 Что из че1ю? (прилшаггельные)
110 Закрой все неправнльные буквы фроф              zщсграфш)
111 Р.Р. Накораш ]mотшшЁ.
112 Серия иIры в папке. Чсй мапьш? (игра лою ы 3 до 5 лет)
113 Серия и1ры в папке. Чю естъ, чго?
114 Серия и1ры в паше. Изучасм алфавиг.
115 Серия игры в панке. Пршш с буюами.
116 Развиваем речь (кр                ные)
117 ИIра «Живые и неншвые» №1
118 ИIра «Живые и нежшые» №2
119 Игры с ракрезншш и             (по ленснесЕш темам)
120 Рmвивающая шра Вреыена IDда
121 Игры с прешогаш.
123 Познавате]1ьнш игра заняше «Закрой фигуры».
124 Звонкий - глухой.
125 Игра сложи слово. Выпуск первЕ]й.
126 Комплесная  и1ра  тренажер.  Упражнения  с  шсловmш  и  буквеннmш  таблицами  (С.В.

Коношенко).
127 Комплексная иIра кренанф. Чтобы дуьиIь бшсIры. дш деmй 6-7 лет.

(С.В. КОНОЕШШКО).
128 Подбери по форме и цвету.
129 СОставь слово 11о первым звукам
130 И1ра на развиIие навIшов звунобукЕюнного анализа.
131 Игра на окределен1ш месгIа звука в слове.
132 Перфокарты:  Где сшрятался звук.
133 Слова пре"-.
134 Игры моЕггесори. Времена Iюда.
135 Объемные павлы мошесори.
135 Укрась ёлочку.



136 СХ5ъемные буЕвы монтелори.
136 ИIры на аDтома            и диффереm"щаIцню звуков.
137 И1ра собери слою.
138 Веселые ребусы.
139 Собери букву.
140 Консультаций

• ш родителеи;
• воспита"еи;
• специашстов.
Картот€ка учнтеля- логошеда.

140 Картотека предметных и сюжtшЕш картшок по ленсичы:mя т€мам.
141 Картотека предмеш1ж каршнок. Имена прилагатепьше.
142 Картотека сюжсшых картшок. Глаюльньй споварь доЕЕЕнольшшаL
143 Картотека сюжсшьш нартшон. Предлоги.
144 Картотека предметных и сюжетЕшЕ каргшок дш авюмашзаш и zщфферешщации звуков.
145 Картотека и1р  - ретm и мяч.
146 Картотека предме'гных и сюжсшых картшок шш работы с ала]Ёьш.
147 Картотека речевого материаm дш авго                шффкр   , япш зцуков.
148 Картотека картинок для артикулящонной                   . {            u язычок».
149 Картотека пальшковых шр
150 h4ногознашосяъ слов.
151 Анто-.
152 Формирование лекснкФIраммагичсюшL катеюрий.
153 Загащш по лексичс€ким темам.
154 Зашмаемся вмесге с детьш. Реномендацш для родителей.

КаргготеЕm учнгсrш- деФеIгюпога.
155 По ФЭМП - счёг. Примкры, задачи.
156 По ФЭhШI - вег1шша, форма, счёт.
157 По ФЭМП -Ориенгировю в             с'mе, прсд]юш.
158 По   ФЭМП   -   ориентировка   в                 сгве,   квазипроскрансгвенные   представления.

Ориентировка на тшсте.
159 По ФЭМП -занимате7Iьная матсшаггша (профшашика шс              ) №1
160 По ФЭМП -занимате7шная математша (проф             дскалькуши) JЧ2
161 РВПФ обобщающие пошгия, классифmщя, ч           ~ шший.
162 РВПФ - кгIассифzшацня: чю сначала, чю потом.
163 РВПФ -сисшема             лошчесше задаtш.
164 РР - протшополошости, предло1и.
165 К проеIггорной деятешности.

Числа и щфры (профипангика дскальку]ши)
На чго похоже? (щфры и бушн) {п                 шсяш1ЕIкущ дскрафш)
Весельй алфавит. Забавнью сIшш про буюы.
Утшм буквы.

166 Картины дпя развития свявной реш.
167 демонстрационные             : «                ная магемаIша» -щфры от о до 9, l0; домиш -

состав шсjlа; картшшш дш счёта.
168 демонстращонные картиш: времена юда дпя рабсmт на фпанелекрафе.
169 демонстрационные нарпЁ1: сравниваем противо11Олошоыи.
170 демонстрационные             : формы и фицрщ цвега н опенш, вештпш&
171 демонстращоЕшые              : времена года, чаш сугок.
172 демонс`гращонные             по лексичышм юмам.
173 Кар'ючш для обучешя счёту.
174 НаI.щдньй материал по счёту.
175 Цифры - веер (6 шт.)



136 Объемные бушы моЕгге€Ори.
136 Игры на автома            и дифференщтт щию звуков.
137 Игра собери сjюЕю.
138 Веселые ребусы.
139 Собери букву.
140 Консуjштаций• ш рошелеи;

• восЁтелей;
• спещашстов.
Картот€яы учнгеш- логоп€да.

140 Картотека предметных и сюжетш[ нартшок по ленсическнм т€мам.
141 Картотека предметных ккртинок. Имена припагательные.
142 Картотека сюжетных каргшок. П1агольн1]й словарь доЕЕЕкошника.
143 Картотека сюжgтных нартшон. Предлоги.
144 Картотека предмешых н сюжетных нартшок дш автомашзацин и дщфференциации звуков.
145 Картотека и1р  - pem и мяч.
146 Картотека кредметных и сюжешш картшок дш работы с алашкаьш.
147 Картотека речевого маггериаm дш аЕгю                шффкрнщашш звуков.
148 Картотека каргинок дги кргшкрглящошой                   . {фесепый язьшок».
149 Картотека пальшковых шр
150 МНОГОЗНаЧНОСТЪ СЛОВ.
151 Анто-.
152 Формирование лексшФгра"апшесшL катеюрпй.
153 Загашш по лексическим темам.
154 Занимаемся вмесге с детьми. Реномецдащ дпя родителей.

Картотека ]гчнгсш- деФеIгголога.
155 По ФЭШТ - счёт. ПримФы, задаш.
156 По ФЭМП - велшша, форма, счёт.
157 ПО ФЭМП -ориеширови в            с1ве, предпош.
158 По   ФЭПШ1   -   Ориентировка   в                  стве,   квазипросг1рансгвенные   представления.

Ориентировка на ]шсте.
159 По ФЭМП -занимательная маIеыаггша (крофшангша дсmлькуЕпЕш) №1
160 ПО ФЭМП - заниматепьная матемаша {крофшангша шснальку:лЕш) №2
161 РВПФ обобщающе понятия, кт1ассифшацщ ч           V шmшй.
162 РВПФ - классифЕшащя: чю снаmа!щ чю погом.
163 РВПФ -сисгема             лопzтmше задаш.
164 рр - противополошос", предлош.
165 К проешорной деятешнос1и.

Числа и щфры (профилакIика щскалькуши)
На тпо поKоже? (щфры и бушы) {п                 шснапькущ шстрафш)
Весельй алфавит. Забавные с'пшш кро буmы.
Утшм буквы.

166 Картины дпя развития связной рш.
167 демонскращонные              : «                 ная ма1емая[ша» -Iщфры от о до 9,10; домики -

сос1ав tшсла; картишси дш счёта.
168 демонстрационные              : времена юда для рабсmг на фланелегщфе.
169 деМОНстРационные нартишI: СРавниваен пРОтнво11олошости.
170 демонстрщонные          : формы и фи1уры, щЁ и -, ютшша
171 демонстращошые              : времена Iюда, часш суток.
172 демонстращошые              по лексичс*mя т€мам.
173 Кар'ютш для обучешя счёту.
174 Нагщдньй макриал по счёту.
175 Цифры - веер {6 ш.)



МБдОУ №38, утверждённой на педагошческом совете от 21.09.21 (приказ № 44 от 21.09.21
г.) с изменениями;  прокраммы воспитания и обучения дошсольников с задержой психического
развития под редакщей Л.Б. Бараевой, Е.А. Логиновой; комплексной образоватеjшной про1раммы
дошкольного образования для детей с тяжель"и нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет  Нищевой
н.в.

АОП  ШдОУ  NBi 8  является  нормативноLуправленческим  докуменюм,  определяющим
специфику  содержания  обравования  и  особенности  организации  обравовательного  процесса  в
группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического раввития.

СодержаIше   про1раммного   материала   изложено   в   соотвстсmии   с   концентрическим
принщшом   (от   простого   к   сложному),   между   разделами   программы   существую   тесные
межпредметные   связи.   В   «Прокрамме»   учтены   специфические   требования,   относяпщеся   к
организа1щи и содержанию педагошческой работы с детьми ЗПР дошкольного возраста.  данная
проIрамма предназначена для  коррекциоIшо-развивающей работы с дегъми дошкоjшного возраста
от 4-х до 7 лет.

В программе уштшаются:
• ицдивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с его

жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  Определяющие  особые  условия  получения  им
образования (далее - Особые образовательные потребности),

•  возрастная  адекватностъ  дошоТъного  образования  (соответствие  условий,  требований,
методов возрасту и особенностям развития);

• обравоватеjlьная деятельностъ пос'1роена на основе щдивцдуаjlьных особешостей каждого
ребенка, когда сам ребенок становится субъекгом образования;•  возможности освоения ребенком с задержкой психического развшия про1раммы на разньк
этапах ее реализащи;

і  специалы1ые  условия  для  получения  образования  дег1ъми  с  задержкой  псиического
развития, в том шсле испо]шзование специаг1ьнш методов, методических пособий и дидакгических
материалов, цроведение 1ру1шовых и индищдуальных коррещиошIш заыпй и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Про1рамма    содержит    обязательную    часть    и    часть,    формируемую    участниками
образовательных ошошений.

Обязательная  часть  включает коррекционно-обравовательную работу и работу по  пяти
образовате]1ьнь" облас'mф определеннь" ФГОС дО:

+  Соц:uа!гыю -ют4щтжштuвное развзLтuе ;
*  Познавuгіелыое развuтI!ше ;
±  Речевж развuтuе;
-L  ФuзеLчесіеое развітие ;
L  Х}iдозясественно - эсгпLеігuLческое развImгuе.

В  совокупности  они  позволяют  обеспешгь  коррекционно-образовательную  работу  с
дошкольникаhш с ЗПР комплексно и многоаюпекIно.

ЧасIъ, ФОрмиру€мая учас'шиmми образовательш.ш отношеннй.
Коррекщонно   -   развивающая   работа   с   детьми   с   ЗПР   состоит   в   необходимости

индIшидуального  и  дифференцированного  подхода,  снижения  темпа  обучения,  структурной
простоты  содфжашя  знаний  и  умений,  нагщдности,  возврата  к  уже  изученному  материалу,
развития     самостоятельности  и  активности  детей.   ФОрмы  организа1щ  деятельности  детей
учитшают их индивидуаjlьно-типологические особенности.

Обучение и воспитание по данной проIрамме расстштано на шгщдневную рабочую неделю. С
учетом регионально компонента ФГОС дО (полкрная нош с о2.12. по 10.01),  продолшгельность
учебного года -  с 1 октября по 15 мая. Шесть недель  в году (4 в сентябре и 2 в мае) отводятся на
изуче1ше раввигия детей до и после обучения по всем разделам про1раммы. Экспресс-диагносгша в
середине учебного года проводится и рамках ицдивидуальной работы с детьми.

Все направления коррекционно-Образовательной работы с де'1ъми с ЗПР тесно взаимосвязаны
и взаимодополняют друг друга, чго  позволяел комплексно решатъ конкрешые задачи во  всех
формах ее организации.



Основной   формой   обучения   является   специаjшная   оргашизационная   образовательная
деятельнос'1ъ   (далее   СОд)   заня'Iия   (индивидуальные,   под1рупповые).   СОд   проводягся   в
определенной системе в соответствии с разделами данной про1раммы:

• Ознакомление с окружающим миром и развитие речи, развитие лексико-1рамматического
скря и связной реш;

• формирование элементарнш математических и сенсорнш представлений;
• подотовка к обучению грамоте;
і  развитие фонематического восприятия;
• физшескан культура;
• музыка;
• продуктивные виды деятеjъности (лепка, апп7шкация, рисование).
дф успешного, качественного вьшолнения АОП и эффекгивного функционирования 1ру1шы

для   детей   с   задержкой   психического   развития   предусмотрена   согласовашая   деятельность
воспитателей    и    педагогов-специалистов:    учителя-дефектолога,    учителя-логопеда,    педагога-
психолога, инструктора по физической культуре, музшального руководигеля.

При ор1шизаци и  осуществлении образовательной деятельности с дельми с ЗПР создаются
условия    доступности    предметно-развивающей    среды    в    соответствии    с    требовашиями,
установленными законодательными и инь"и нормативными правов1"и актами.

При реализации АОП учитьшается эффективная система взаимодействия педагогического
коллектива с семьяьш воспитанников.


