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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР 
(задержкой психического развития) является частью Основной 
образовательной программы организации, разработанной на основе 
Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 
под Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 
синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 
(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 
реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 
употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 
или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
речи.  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание 
клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 
категории детей с ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная 
клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 
недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 
истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 
произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация 
познавательной деятельности и т. д. В психической сфере при ЗПР 
сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с 
функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными 
чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является 
перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 
и ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 
обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 
функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 
их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 
сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 
неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 
жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 



	

4	

	

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 
ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 
обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 
незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 
наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 
отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 
ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 
- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); 
- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости 
или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 
- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др. 
Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 
психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 
внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К. С. Лебединской, различают 
четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 
варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 
эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 
эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 
стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 
симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 
работоспособность. 
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Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 
раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 
воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 
сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 
и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На 
первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 
снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 
Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 
поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 
является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 
незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 
Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-
психолого-педагогической помощи. В зависимости от соотношения явлений 
эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 
познавательной деятельности внутри этого варианта выделяются две группы 
детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической 
деятельности: при первом варианте в большей степени страдает звено 
контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 
обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности 
(предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется 
замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 
их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 
мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 
интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 
игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 
чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 
коммуникативной компетентности. 

При написании данной Программы учитывались четыре основные 
группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, 
но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 
встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 
с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  
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2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 
церебрально- органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 
происхождения и с осложененной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 
но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 
ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 
дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 
гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 
интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 
активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-
органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в 
развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 
пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 
программирования, регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень 
овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности 
(предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, 
познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их 
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. 
Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 
поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 
котором страдают разные компоненты психической сферы. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 
коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 
взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 
целей и задач образовательной программы детского сада. Решение этой 
проблемы возможно через реализацию данной программы, интегрирующей 
содержание комплексной и коррекционных программ. Настоящая программа 
носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей 5 – 7 лет с задержкой психического развития. 

Методологической основой программы является положение Л. С. 
Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 
ребенка. 
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Целью данной программы является построение системы работы в 
группах общеразвивающей направленности для детей с задержкой 
психического развития в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей ребенка, планирование работы по всем 
образовательным областям с учетом особенностей психического развития 
ребенка иего особых образовательных потребностей. 

Основной формой работы является игровая деятельность. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
психического развития ребенка. 

Задачи программы:  
- создать благоприятные условия для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-
типологическими особенностями и особыми образовательными 
потребностями; 

- создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического 
и психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечить психолого-педагогические условия для развития 
способностей и личностного потенциала каждого ребенка;  

- организовать целенаправленное комплексное психолого-
педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированную 
коррекцию недостатков в его развитии; 

- выстроить индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут 
на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 
возможностей и способностей;  

- подготовить детей с ЗПР к обучению в школе с учетом целевых 
ориентиров дошкольного образования;  

- организовать взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития детей с ЗПР, оказания консультативной и методической помощи 
родителям в вопросах воспитания и обучения детей с ЗПР. 

Условия реализации программы:  
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых 
образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 
специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 
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ребенка;  
• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 
функционального состояние его нервной системы;  

• преемственность в работе воспитателей, учителя-логопеда, педагога-
психолога, музыкального руководителя;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 
взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 
способствующих достижению минимально возможного уровня, 
позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 
освоения программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 
сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы 
со стороны психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
•  принцип учета особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  
• принцип интеграции усилий специалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: от 
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простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 
материала. 

Коррекционно-педагогический процесс организуется в соответствии с 
возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 
особенностями развития ребенка, объединяющей характеристикой которых 
является наличие у ребенка задержки развития. Все педагоги в своей работе 
учитывают возрастные и личностные особенности ребенка, состояние его 
двигательной сферы, характер и степень нарушения психических процессов. 

Настоящая Программа позволит наиболее рационально организовать 
работу для ребенка с ЗПР, обеспечить единство требований всех 
специалистов в развитии психических функций, создать предпосылки для 
дальнейшего обучения. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 
ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; 
он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности;  

• ребенок активен,успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,умеет 
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 
веры в себя;  
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 
разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 
способен к волевым усилиям;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими; 

•  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли ижелания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает 
следующие взаимодополняющие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (образовательные 
области): 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
2. Познавательное развитие. 
3. Речевое развитие. 
4. Художественно-эстетическое развитие. 
5. Физическое развитие.  

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ЗПР навыков 
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игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 
семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 
по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасности. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 
содержание с тематикой работы педагога-психолога и логопеда. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 
вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

В в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 
формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 
обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 
деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 
их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 
среду, исходя из потребностей каждого ребенка. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
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развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ЗПР. 

 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

В рамках этой области взрослые создают ситуации для расширения 
представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 
связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 
обеспечивает развитие у детей с ЗПР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
3. Ознакомление с предметным окружением. 
4. Ознакомление с социальным миром. 
5. Ознакомление с миром природы 

 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» является формирование связной речи у детей с ЗПР. 

Большое внимание уделяется стимулированию речевой активности 
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 
направленной на ознакомление детей с ЗПР с окружающей 
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действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 
признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 
словесные инструкции, выраженные различными по сложности 
синтаксическими конструкциями.  

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 
предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 
предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 
детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 
театрализованные игры. 

Важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 
произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». 
Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам 
этих произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — 
книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим 
способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со 
взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется.  
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

1. Приобщение к искусству 
2. Изобразительная деятельность 
3. Конструктивно-модельная деятельность 
4. Музыкальная деятельность 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей предполагает решение 
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 
включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 
занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, 
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появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 
детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

На данной ступени  обучения детей с ЗПР продолжается 
целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и результативного компонентов 
изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется 
развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 
определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 
аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе 
изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного 
планирования). 

Реализация содержания раздела «Музыка» на данной ступени обучения 
направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 
совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 
нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 
адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 
детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 
новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 
других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 
использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью взрослых.  
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Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 
В ходе физического воспитания детей большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 
образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 
организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 
ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 
предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 
детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 
объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации 
движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 
утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 
время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 
развитию детей с ЗПР остаются специально организованные занятия, 
утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 
массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 
обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
спортивные мероприятия.  
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 
уборке места проведения занятий. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ЗПР вводятся 
комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 
способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 
осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 
при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 
детей с ЗПР, как и на предыдущих, формируются последовательно-
параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 
повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 
оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. В этот период 
педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 
представлений детей с ЗПР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 
доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 
достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 
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вредных привычках, приводящих к болезням.  
 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
развития нарушений у детей. 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической коррекции. 
 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития.  

В дошкольном возрасте задержка психического развития имеет ряд 
проявлений. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 
быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 
тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР 
отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 
мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 
Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 
точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-
пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 
деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормативно 
развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 
перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 
церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 
стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 
виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие 
стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 
недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через 
осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
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обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 
предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 
сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 
недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 
произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 
своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 
трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 
предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 
несущественных, при переключении с одного признака классификации на 
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 
словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 
следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 
строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-
понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-
логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 
формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 
сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 
программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР (при отсутствии 
специально организованного психолого-педагогического сопровождения) не 
достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 
незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 
и саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5 – 6-летних детей с ЗПР подчиняется общим 
законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 
Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 
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соответствует потенциальным возрастным возможностям.  
Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 
взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию 
со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 
поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 
сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 
более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 
Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 
снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 
сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 
Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 
представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 
деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 
пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы- заместители, 
почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 
свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 
правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 
формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 
учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 
правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 
фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 
неправильном произношении, затруднениях в построении связных 
высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 
трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 
скрытого смысла текста. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 
торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 
обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 
обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 
затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 
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необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 
переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 
чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-
следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Все вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, 
речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 
функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 
деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 
познавательном, личностном компонентах. Именно на этих компонентах 
основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с 
ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 
формирование этого функционального базиса для достижения целевых 
ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к школьному обучению. Поэтому одной из задач психолого-
педагогической коррекции является определение характера и степени 
выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют 
достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в 
ФГОС ДО. 

Особенности развития детей с ЗПР обусловливают их особые 
образовательные потребности:  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация программ коррекционной работы;  
- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;  
- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе 

к формированию образовательных умений и навыков; 
- организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- создание условий для освоения адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с ЗПР и их 
интеграции в общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой 
ДОО; обогащение, расширение и систематизация представлений об 
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окружающем мире; 
- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким 
уровнем речевого развития; формирование социальной компетентности; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности: 
трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 
потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных 
конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 
устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 
конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима 
обучения и нагрузок;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 
активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

Задачи коррекционной работы с детьми с ЗПР:  
• организовать работу с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР, обусловленныхособенностямиих психического развития, 
индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой и личностной сфер; 

• формировать функциональный базис, обеспечивающий успешность 
когнитивной деятельности ребенка, стимулировать познавательную 
активность, развиватьвысшие психические функции;  

• корректировать трудности в овладении различными видами 
деятельности (предметной, игровой, продуктивной, коммуникативной) и 
формировать их структурные компоненты: мотивационный, целевой, 
ориентировочный, операциональный, регуляционный, оценочный; 

• создать условия для достижения детьми целевых ориентиров 
дошкольного образования на завершающих его этапах;  

• выработать рекомендации относительно дальнейших 
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 
особенностей развития и темпа овладения содержанием образования. 

Содержание коррекционной работы с детьми с задержкой 
психического развития определяется с учетом индивидуально-
типологических особенностей детей с задержкой психического развития.  

В процессе коррекционнойработы можно выделить три этапа. 
I этап коррекционной работы. 
Основной целью является развитие функционального базиса для 
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развития высших психических функций: зрительных,слуховых, моторных 
функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 
коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность 
сенсорных, моторных,когнитивных, речевых функций, необходимо создавать 
условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 
игровой. Особое значение уделяется совершенствованию моторной сферы, 
развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 
интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и 
речи предполагает включение ребенка в общение и в совместную 
деятельность с взрослыми и детьми,развитие невербальных и вербальных 
средств коммуникации. Важно преодолевать недостатки в двигательной 
сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный 
праксис, общую и мелкую моторику, чувство ритма, координационные 
способности. 

 Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 
развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 
непроизвольноговнимания и памяти, совершенствование сенсорно-
перцептивной деятельности и развитиевсех видов восприятия, 
совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 
деятельности. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 
пространственных представлений. 

II этап коррекционной работы. 
Планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 
- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения; 
Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 
педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональныеконтакты и 
сотрудничество со взрослыми и сверстниками.  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции 

деятельности; 
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 
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операций на уровненаглядного и конкретно-понятийного мышления. 
-развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых 

средств. 
- развитие игровой деятельности(учетом того, что у ребенка с 

задержкой развития ни один из видов деятельности не формируется 
своевременно и полноценно, необходимоцеленаправленное развитие 
предметно-практической и игровой деятельности); 

- развитие саморегуляции: учить ребенка выслушивать инструкцию, 
адекватно действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять 
свои ошибки, оцениватьрезультат своей работы, что будет способствовать 
формированию предпосылок дляовладения в последующем учебной 
деятельностью. 

III этап коррекционной работы. 
Работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 
основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 
конкретно-понятийного мышления, элементарного умозаключающего 
мышления, формированиюобобщающих понятий, обогащению и 
систематизации представлений об окружающем мире. 

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 
поведенческой сферах: планирование и осуществление работы по 
формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 
поведения; по преодолению негативных качествформирующегося характера, 
предупреждению и устранению аффективных, негативистских проявлений. 

Содержание коррекционной работы  
с ребенком с ЗПР 
(старшая группа) 

Направление (вид) 
коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

Развитие эмоционально-
волевой сферы. 

Основной формой работы по данному 
направлению является игровая деятельность, а 
также совместная деятельность со 
сверстниками, в которых ребенок учится 
адекватно проявлять свои чувства, мысли и 
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желания, радоваться успехам и сопереживать 
неудачам других. 
В данном направлении ведется работа по 
формированию произвольности поведения. 
Ребенок учится подчиняться правилам и 
социальным нормам. Формируется способность 
к волевым усилиям. Проведение работы по 
повышению уровня самооценки и развитию 
чувства веры в себя. 
Игры на снятие нервно-психической 
напряженности. Обучение дыхательным 
упражнениям, способствующим мышечному 
расслаблению (релаксации). 

Развитие 
коммуникативной сферы. 

Работа по данному направлению проводится в 
подгруппах в совместной игровой 
деятельности. Обучение ребенка 
взаимодействию с окружающими через 
коммуникативные игры, в которых ребенок 
учится договариваться со сверстниками, 
проявлять инициативу и активность в общении. 
Игры и упражнения на нахождение решений из 
конфликтных ситуаций, обучение позитивному 
общению.  

Развитие речи. Создание условий для проявления речевой 
активности, преодоления речевого негативизма 
через создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе.   
Расширение словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий.   
Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
сюжетных картинок. Учить пересказывать 
сказки, рассказы, отвечать на вопросы. 
Самостоятельное придумывание сказок и 
рассказов. 
Формирование связной монологической речи. 
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Ребенок учится вести беседу на близкие и 
хорошо знакомые темы, описывать предмет, 
используя словосочетания, простые 
нераспространенные и распространенные 
предложения. 
Развитие диалогической речи ребенка через 
использование речевых, настольно-печатных 
игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций в 
соответствии с возможностями ребенка. 

Развитие мелкой 
моторики. 

Развитие точности и координации движений 
руки и глаза, гибкости рук, ритмичности. 
Развитие тактильной чувствительности рук. 
Формирование скорости и точности движений. 
Развитие и тренировка координации движений 
пальцев. 

Развитие познавательной 
сферы.  

Создание условий для формирования у ребенка 
наблюдательности, пытливости, интереса к 
познанию окружающего. 
Занятия, направленные на развитие данной 
сферы, организуются индивидуально и в 
подгруппах. 
Развитие зрительной, слуховой и вербальной 
памяти. 
Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи. 
Игры и упражнения на развитие воображения. 
Развитие мышления и сенсорное развитие: 
обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов. Учить рассматривать и 
сравнивать предметы, воспринимаемые 
посредством всех органов чувств; находить в 
них общее и различное; учить объединять 
предметы по общим признакам. Так, 
совершенствование чувственного опыта 
приобретает особое значение: оно способствует 
улучшению восприятия, стимулирует и 
развитие мышления, и развитие речи.  
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Содержание коррекционной работы  
с ребенком с ЗПР  

(подготовительная группа) 
Направление (вид) 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

Развитие эмоционально-
волевой сферы. 

Формирование у ребенка положительного 
отношения к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности. Обучение 
преодолению препятствий, стоящих на пути 
достижения цели. Формирование мотивации 
достижения успеха (игры-соревнования). 
Формирование мотивации к школьному 
обучению. 
Работа по совершенствованию произвольности 
поведения. 
Проведение работы по повышению уровня 
самооценки и развитию чувства уверенности в 
себе. 
Игры на снятие нервно-психической 
напряженности. Обучение дыхательным 
упражнениям, способствующим мышечному 
расслаблению (релаксации). 

Развитие 
коммуникативной сферы. 

Основной формой работы по данному 
направлению является игровая деятельность. 
Работа ведется в подгруппах. Обучение 
ребенка взаимодействию с окружающими через 
коммуникативные игры, в которых ребенок 
учится договариваться со сверстниками, 
проявлять активность и инициативу в общении. 
Игры и упражнения на нахождение решений из 
конфликтных ситуаций, обучение позитивному 
общению. 

Развитие речи. Расширение словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий.   
Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
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сюжетных картинок. Учить пересказывать 
сказки, рассказы, отвечать на вопросы. 
Самостоятельное придумывание сказок и 
рассказов. 
Формирование связной монологической речи. 
Ребенок учится вести беседу на близкие и 
хорошо знакомые темы, описывать предмет, 
используя словосочетания, простые 
нераспространенные и распространенные 
предложения. 
Расширение возможностей участия ребенка в 
диалоге: совершенствование диалогической 
речи ребенка через использование речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций. 

Развитие мелкой 
моторики. 

Развитие точности и координации движений 
руки и глаза, гибкости рук, ритмичности. 
Развитие тактильной чувствительности рук. 
Формирование скорости и точности движений. 
Развитие и тренировка координации движений 
пальцев. 

Развитие познавательной 
сферы.  

Создание условий для формирования у детей 
наблюдательности, пытливости, интереса к 
познанию окружающего. 
Занятия, направленные на развитие данной 
сферы, организуются индивидуально и в 
подгруппах. 
Развитие зрительной ислухо-речевой памяти. 
Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи. 
Игры и упражнения на развитие воображения. 
Развитие мышления и сенсорное развитие: 
обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов. Учить рассматривать и 
сравнивать предметы, воспринимаемые 
посредством всех органов чувств; находить в 
них общее и различное; учить объединять 
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предметы по общим признакам 
(совершенствование чувственного опыта 
приобретает особое значение: оно способствует 
улучшению восприятия, стимулирует и 
развитие мышления, и развитие речи). 
Формирование временных и пространственных 
представлений, навыков обобщения. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи. 
Формирование навыков рассуждения. 

	

График проведения занятий педагогом-психологом: 
• Индивидуальные занятия: 1 раз в неделю. 
• Подгрупповые занятия: 1 раз в неделю. 

	
	

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 
своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 
компонентами языка;  

- низкая речевая активность;  
- бедность, недифференцированность словаря;  
- выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  
- неполноценность развернутых речевых высказываний; - 

недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 
трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального 
базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 
грамотой. 

Обязательной частью коррекционной работы является преодоление 
недостатков в речевом развитии.Работаучителя-логопеда включает в себя 
традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 
лексико-грамматических средств языка,развитию связной речи, подготовке к 
обучению грамоте. У детей с задержкой развития страдают многие функции 
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речи, поэтому особое внимание уделяется каккоммуникативной, так и 
регулирующей планирующей функции речи, развитию словеснойрегуляции 
действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 
речью. Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является 
обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок 
для овладения навыками письма и чтения. Не менее важной задачей является 
стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 
коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-
познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ЗПР 
включает образовательную деятельность по коррекции речевых нарушений, 
профилактике возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 
развитию коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 
обучению. Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию 
и систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов 
сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня 
речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 
экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 
различных типов синтаксических конструкций.  

Проводится работа по развитию у ребенка понимания речи, 
накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 
закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, 
действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 
самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  

Одним из основных направлений логопедической работы является 
развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 
участия ребенка в диалоге, формирование связной монологической речи. 
Ребенка учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать 
предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 
распространенные предложения. Сформированные на логопедических 
занятиях речевые умения ребенка закрепляются в процессе развития его 
представлений об окружающем мире, элементарных математических 
представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 
элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  
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Реализация принципа комплексности способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
руководителя физического воспитания, медицинского работника МАДОУ, 
воспитателей.  

При планировании ООД учитель-логопед учитывает тематический 
принцип отбора материала, с постоянным повторением материала и 
усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный 
минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей ребенка. 
В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 
работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 
навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 
высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 
создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей детей.  
 

Содержание коррекционной работы  
с ребенком с ЗПР 

Старшая группа (первый год обучения) 

Содержание работы Сроки 

Обследование речи детей и разработка 
индивидуальных программ обучения 

Первые две недели 
 обучения 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, речевого 
дыхания, силы голоса, развитие чувства ритма, 
развитие фонематического восприятия, общей 
моторики и мелкой моторики пальцев рук. 

В течение года 

Работа по расширению понимания речи. В течение года 
Формирование правильного 

звукопроизношения. 
В течение года 
2 раза в неделю. 
Продолжительность  
индивидуальных занятий 
10 – 15 мин. 
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Работа по формированию смысловой 
стороны слов: 

1) «Что значит слово…(посуда, пылесос, 
холодильник и т. д.)?» 

2) Формирование умения применять слово 
в смысловом контексте «Закончи 
предложение: Помогай дома…(маме)» и т. п. 

В течение года 
Сентябрь-октябрь 
Октябрь-ноябрь 
 

Работа по формированию,уточнению и 
обогащению словаря: 

1)Предметный словарь по темам: 
«Овощи», «Фрукты», 
«Одежда», «Обувь», 
«Времена года», 
«Домашние животные», 
«Дикие животные и их детеныши», 
«Части суток», 
«Семья», 
«Мой город», 
«Дни недели», 
Повторение 
«Узнай предмет по описанию»: 
Круглый,красный,сочный,растет в огороде 

на грядке. Что это? 

В течение года 
 
Сентябрь 
Октябрь-ноябрь 
В течение года 
Февраль 
Март 
В течение суток 
Март  
Апрель 
Май 
Май, июнь 
 
 

2) Глагольный словарь: 
«Кто что делает?» 
Рыба плавает. Лошадь скачет. Мальчик 

спит. 
3) Словарь наречий: 
«Делает как?» 
Конь бежит (как?)…(быстро) 
Собака лает(как?)…(громко) 

 

В соответствии с 
изучаемыми темами 

Формирование лексико-грамматических 
средств языка: 

1) Множественное число существительных 
в именительном и родительном 
падежах: 

 
 
Октябрь,ноябрь 
(Повторение - 
февраль, март) 
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Ухо-уши, стул-стулья, рот-рты, дом-дома, 
окно-окна, стол-столы, дерево-деревья и т. д. 

2) Винительный, дательный, родительный 
и творительный падежи существительных. 

3) Предлоги: 
В, на, под, за (повторение); 
К, от, над, перед, между 
4) Слова-антонимы (во фразе): 
Слон большой, а муха маленькая. 
Бабушка старая, а внучка молодая и т. д. 

 
 
В течение года в 
соответствии с 
изучаемыми темами. 
В течение года 
 
 
В течение года 

Работа над слоговой структурой слов: 
аквариум, квартира,  мотоцикл и т.д. 

 

В течение года. 
В зависимости от 
речевых нарушений –  
индивидуально 

Развитие навыков связной речи: 
1) Работа над предложением. 
Составление предложений по 

демонстрируемым действиям 
2) Составление рассказа по данному 

образцу. 
3) Составление рассказа-описания по 

опорным вопросам и картинке; по предмету, 
игрушке. 

 
В течение года 
 
Во втором полугодии 
Тексты подбираются в 
 зависимости от 
 интеллектуальных и 
 речевых возможностей 
 ребенка. 

Развитие темпо-ритмической организации 
речи: посещение ребенком занятий по 
логоритмике, проводимых учителем-
логопедом и музыкальным руководителем. 

В течение года. 
2 раза в неделю 

 

Содержание коррекционной работы  
с ребенком с ЗПР 

Подготовительная группа (второй год обучения) 

Содержание работы Сроки 

Обследование речи детей и разработка 
индивидуальных программ обучения. 

Первые две недели 
обучения. 
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Развитие слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, речевого 
дыхания, силы голоса, развитие чувства 
ритма, развитие фонематического  
восприятия, общей моторики и мелкой 
моторики пальцев рук. 

В течение года 

Формирование правильного 
звукопроизношения.  

В течение года 
2 раза  в неделю. 
Продолжительность 
индивидуальных занятий 

10-15мин. 
Работа по формированию, уточнению 

и обогащению словаря: 
Предметный словарь по темам: 
«Овощи», «Фрукты», «Грибы», 

«Деревья», «Одежда», «Обувь», «Времена 
года», «Семья», «Наше тело», «Мебель», 
«Посуда», «Праздник», «Домашние 
животные», «Дикие животные», 
«Зимующие птицы», «Транспорт», 
«Профессия», «Части суток», «Дни 
недели», «Школа». 
Узнай предмет по описанию. 

В течение года 
 

Формирование лексико-
грамматических средств языка: 

1) Множественное число 
существительных в именительном и 
родительном падежах. 

2) «Назови ласково» (брат-братик-
братец, мама-мамочка-мамуля, зайка-
заинька-зайчишка…) 

3) Приставочные глаголы: бежать, 
подбежать, выбежать; 
Писать, подписать, переписать; 
шел, вошел, пришел, шел и т. д. 
4) «Кто что делает?» (одушевленные и 

неодушевленные предметы) 

 
В течение года 
 
В соответствии с 

изучаемыми темами. 
В течение года 
 
 
В течение года 
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Собака  лает, кусает, охраняет, 
сторожит, служит… 

Самолет - летит, гудит, взлетает, 
приземляется… и т. д. 

5) Предлоги: 
В, на, под, за, к, от, над, перед, между 

(повторение); 
Около, из, из-за, под, из-под 
6)Винительный, дательный, 

родительный и творительный падежи 
существительных; 

7) Согласование числительных с 
существительными. 

 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
В течение года 

Развитие навыков связной речи: 
1) Работа над предложением. 
Составление предложений по 

демонстрируемым действиям. 
2) Составление рассказа по данному 

образцу. 
3) Составление рассказа-описания по 

опорным вопросам и картинке; по 
предмету и игрушке. 

4) Пересказ небольшого текста с 
опорой на предметы и предметные 
картинки. 

5) Пересказ короткой сказки по ролям 
6) Рассматривание серии сюжетных 

картин, установление их 
последовательности и составление их 
последовательности  и составление  
рассказа с помощью вопросов логопеда. 

7) Рассматривание сюжетной картины 
и составление рассказа с помощью 
вопросов логопеда. 

8) Составление рассказа по данному 
началу. 

В течение года 
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Развитие интонационной 
выразительности речи в песенках, 
потешках, играх, инсценировках, в  
самостоятельной речи. 

 
В течение года 
 
 

Подготовка к обучению грамоте 
 

В течение года  
1 раз в неделю 

Развитие темпо-ритмической 
организации речи: посещение ребенком 
занятий по логоритмике, проводимых 
учителем-логопедом и музыкальным  
руководителем. 

В течение года. 
2 раза в неделю 

 

График проведения занятий учителем-логопедом: 

Образовательная 
деятельность 

Распределение учебной нагрузки (на неделю) 
Старшая группа Подготовительная 

группа 
Логопедические 
индивидуальные занятия 
(по коррекции 
звукопроизношения,   
по развитию лексико-
грамматических 
категорий языка, по 
обучению грамоте). 

2 занятия по 15 мин. 
(всего 30 мин). 

2 занятия по 15 минут 
(всего 30 мин). 

Подгрупповые занятия 
по логоритмике (1 раз в 
неделю). 

1 занятия по 30 мин. 
(всего 30 мин.). 

 1 занятия по 30 мин. 
(всего 30 мин.) 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 
1) формирование психолого -педагогической компетентности 

родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 
4)  распространение лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета;  
•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях; 

•  индивидуальное консультирование родителей 
 

Виды совместной деятельности с родителями 
 

Вид совместной 
деятельности с 
родителями 

Содержание деятельности 

Информационно-аналитические 
Основной задачей информационно-аналитических форморганизации общения 
с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 
интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
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учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной 
работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование 

Метод диагностики, который используется работниками 
ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, установления контакта с её 
членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.  
Получив реальную картину, на основе собранных данных 
педагогом определяется и вырабатывается тактика 
общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает 
лучше ориентироваться в педагогических потребностях 
каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности.  
На основе анкетных данным можно разработать критерии 
«включенности» родителей в образовательный процесс. Он 
может отражать количественные показатели присутствия 
родителей на групповых мероприятиях: посещение 
родительских собраний и консультаций; присутствие 
родителей на детских праздниках, участие родителей в 
подготовке и проведении экскурсий, тематических 
занятий; участие в выставках, вернисажах; выпуск 
журналов и книг; посещение «Дня открытых дверей»; 
помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 
А так же качественные показатели: инициативность, 
ответственность, отношение родителей к продуктам 
совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ 
позволяет выделить три группы родителей.  
Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием 
участвуют в воспитательно-образовательном процессе, 
видят ценность любой работы детского учреждения.  
Родители – исполнители, которые принимают участие при 
условии значимой мотивации.  
Родители – критические наблюдатели. Изменение 
восприятия родителей как участников образовательного 
процесса привело к изменению понимания типов семей: 
активные участники педагогического процесса, 
заинтересованные в успешности своих детей; 
заинтересованные, но желающие решить проблемы с 
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помощью специалистов; равнодушные, живущие по 
принципу «меня воспитывали так же».  
Всё это поможет воспитателю найти дифференцированный 
подход к родителям во время проведения совместных 
мероприятий 

Опрос  Сбор первичной информации при непосредственном 
взаимодействии с родителями воспитанников 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 
Доминирующую роль среди форм общения педагог – родители играют 
познавательные формы взаимоотношений. Они призваны повышать 
психолого-педагогическую культуру родителей, способствовать изменению 
взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 
рефлексию. Данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 
домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и 
взрослыми.  

Общее 
родительское 
собрание  

Цель – координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития воспитанников. На общих родительских 
собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Для 
родителей, вновь принятых в ДОУ детей проводится 
экскурсия по детскому саду с объяснением профиля и 
задач учреждения, знакомство со специалистами; издаётся 
буклет, рассказывающий о ДОУ, показывается 
презентация; организовывается выставка работ детей 

Групповые 
собрания 
родителей 

Форма взаимодействия воспитателей и родителей, 
организованного ознакомления родителей с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного 
возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются 
проблемы жизнедеятельности группы).  
Проводится 3 – 4 собрания в год. 

Педагогический 
совет с участием 
родителей 

Целью данной формы работы с семьей является 
привлечение родителей к активному осмыслению проблем 
воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных 
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потребностей 

Родительская 
конференция 

Форма повышения педагогической культуры. В ней 
участвуют родители, выступают педагоги, представители 
медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. 
Это дает возможность родителям не только накапливать 
профессиональные знания в области воспитания детей, но 
и устанавливать доверительные отношения с педагогами и 
специалистами  

Тематические 
консультации 

Организуются с целью ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. Часть консультации 
посвящается трудностям воспитания детей. Они 
проводятся специалистами по общим и специальным 
вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, 
охране его психики, обучению грамоте и др. Педагог 
стремится дать родителям квалифицированный совет, 
чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь 
семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, 
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше 
воспитывать. Главное назначение консультации — 
родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 
получить поддержку и совет. Существуют и «заочные» 
консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов 
родителей. Читая почту, педагог может заранее 
подготовить полный ответ, изучить литературу, 
посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. 
Эта форма получила отклик у родителей. Как показал опыт 
проведения «заочной» консультации, родители задавали 
разнообразные вопросы, о которых не желали говорить 
вслух.  

Педагогический 
консилиум 

Помогает лучше и глубже понять состояние отношений в 
конкретной семье, вовремя оказать действенную 
практическую помощь (если, конечно, у родителей есть 
желание что-то изменить в сложившейся ситуации).  
В состав консилиума включаются воспитатели, 
заведующий,  учителя- логопеды, медсестра, члены 
родительского комитета/совет родителей. На консилиуме 
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обсуждается воспитательный потенциал семьи, статус 
ребенка в семье. Итогом работы консилиума может быть:  
- определение мер помощи родителям в воспитании 
ребенка;  
- разработка программы в целях индивидуальной 
коррекции поведения родителей.  

Совет родителей 

Совет родителей – это группа родителей, которая 
регулярно собирается для того, чтобы содействовать 
администрации ДОУ, воспитателям группы в 
совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
воспитанников, свободного развития личности; 
участвовать в организации и проведении совместных 
мероприятий. Как правило, в члены родительского совета 
выбирают родителей с активной жизненной позицией.  

Открытые 
занятия с детьми 
в ДОУ для 
родителей 

Родителей знакомят со структурой и спецификой 
проведения занятий в ДОУ.  
 

«Дни 
 открытых 
дверей» 

По мнению исследователей, дошкольное учреждение 
способно в полной мере удовлетворить запросы родителей 
только при условии, что оно является открытой системой. 
«Дни открытых дверей» дают родителям возможность 
увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим 
«включиться» в общение и деятельность детей и педагогов 
В этот день родители, а также другие близкие ребенку 
люди, принимающие непосредственное участие в его 
воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют 
возможность свободно посетить дошкольное учреждение; 
пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью 
ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и 
отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. 
Родители, наблюдая деятельность педагога и детей, могут 
сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.  

Устный 
педагогический 

журнал 

Журнал состоит из 3—6 страниц, по длительности каждая 
занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность 
составляет не более 40 минут. Непродолжительность во 
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времени имеет немаловажное значение, поскольку часто 
родители бывают ограничены во времени в силу 
различных объективных и субъективных причин. Поэтому 
важно, чтобы достаточно большой объем информации, 
размещенный в относительно коротком отрезке времени, 
представлял значительный интерес для родителей. Каждая 
страница журнала — это устное сообщение, которое может 
быть проиллюстрировано дидактическими пособиями, 
прослушиванием магнитофонных записей, выставками 
рисунков, поделок, книг. Родителям заранее предлагается 
литература для ознакомления с проблемой, практические 
задания, вопросы для обсуждения. Важно, чтобы темы 
были актуальны для родителей, отвечали их нуждам и 
помогали решить наиболее важные вопросы воспитания 
детей   

Досуговые формы взаимодействия с родителями 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем 
педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую 
информацию.  

Праздники, 
утренники, 
концерты, 
соревнования 

К данной группе форм относятся проведение педагогами 
ДОУ совместных праздников и досугов - «Встреча Нового 
года», «Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник 
мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», 
«Праздник урожая», «Как мы весну встречали. 
Спортивные развлечения. Праздники помогают создать 
эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса. Родители могут проявить 
смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 
выступать в роли непосредственных участников: 
участвовать в составлении сценария, читать 
стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 
инструментах и рассказывать интересные истории и т.д.  

Выставки работ 
родителей и 
детей, семейные 

Выставки демонстрируют результаты совместной 
деятельности родителей и детей. Это важный момент в 
построении взаимоотношений между ребёнком и 
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вернисажи родителем и значимый для воспитателя (повышение 
активности родителей в жизни группы, один из 
показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Совместные 
походы и 
экскурсии 

Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-
родительских отношений. В результате у детей 
воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к 
близким, уважение к труду. Это начало патриотического 
воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви 
к своей семье. Из этих походов дети возвращаются 
обогащенные новыми впечатлениями о природе, о 
насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают 
поделки из природного материала, оформляют выставки 
совместного творчества.  
 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 
родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 
педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. 
 

Информационно-
ознакомительные 

Ознакомление родителей с самим дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, и преодоление 
поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения 

Уголок для 
родителей. 

В нем размещается полезная для родителей и детей 
информация: режим дня группы, расписание занятий, 
ежедневное меню 
 

Выставки, 
вернисажи 
детских работ 

Их цель - продемонстрировать родителям важные разделы 
программы или успехи детей по освоению программы 
(рисунки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и 
т.д.) 
 

Информационно-
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 
особенностях развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. Их специфика заключается в том, что общение 



	

43	

	

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

Информационные 
листы 

Несут в себе следующую информацию:  
- объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;  
- благодарность добровольным помощникам и т. д.  

Памятки для 
родителей 

Небольшое описание (инструкция) правильного 
(грамотного) выполнения каких либо действий 

Папки–
передвижки 

Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши 
дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. 
Папка дается во временное пользование родителям.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации адаптированной образовательной программы: 
− Психолого-педагогические (комплексное медико-психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанника специалистами и педагогами);  

− Материально-технические  (специальное оборудование); 
− Организационные (создание специальной предметно-развивающей среды). 
Психолого-педагогические 
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 
пятидневную рабочую неделю. Пять недель в году (четыре недели в начале 
сентября и две в конце учебного года) отводятся на диагностику уровня 
развития детей по всем разделам программы.   
Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для 
детей с ЗПР является проведение комплексного психолого - педагогического 
обследования. Проводится всеми специалистами.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка 
по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 
программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 
количественная, так и качественная характеристика происходящих 
изменений.  Проводятся два среза:  первый (в начале учебного года) 
позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка 
программу работы; второй (в конце учебного года) дает полное 
представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе 
позволяет наметить общие перспективы дальнейшей работы с ним. 
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3.1.Материально-техническое обспечение Программы 

В МАДОУ оборудованы и функционируют: 
- 10 групп 
- 1 логопедический  кабинет 
- музыкально-физкультурный  зал 
- медицинский кабинет 
- методический кабинет 
- пищеблок; 
- кабинет заведующего 
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Пообъектный перечень имущества 
Наименование Кол-во 

Аппарат СТЭЛ-10Н-120-01 1 
Видеоплеер САМСУНГ 1 
Водонагреватель накопительный  50л  2квт. 1 
Вытяжка вентиляционная 1 
Гардероб 3-х местный 2 
Гардероб 5-ти местный 3 
Гардероб 6-ти местный 1 
Диван 3-х мест. 1 
Диван угловой 2 
Диван угловой 1 
Картофелечистка МОК - 150 1 
Картофелечистка МОК-125 1 
Кнопка тревожной сигнализации 1 
Ковролин 4*4 1 
Ковролин5*6 1 
Комбаин,принтер,копир,сканер 1 
Комплект МЕТОДИЧЕСКИЙ 1 
Комплект штор для лестничного окна с карнизом 1 
Комплект штор для окон с карнизом 3 
Комплект штор для сцены с карнизом 4,0*2,90 1 
Компьютерное рабочее место 1 
Копир КАНОН 1 
Кресло  руководителя. 1 
Кровати 3-х ярусные 12 
Ксерокс "Canon" 1 
Ламинатор 1 
Машина овощерезательная МПР-350М 1 
Машина протирочно -резательная 1 
Многофункциональное устройство "Sharp" 1 
Монитор жидкокрис. ЛДЖ 1 
Музыкальный центр "Sony" 1 
Мясорубка Тефаль 1 
Овощерезка "МПР-350М-01 1 
Пианино КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 1 
Плита эл. ИНДЕЗИТ 1 
Подтоварник комбинир. 1 
Пожарная сигнализация 1 
Полка кухонная 1 
Проектор BenQ. 1 
Системный блок. 1 
Стеллаж  кухонный 1 
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Стеллаж  кухонный СКН-1000 нерж. 4 
Стеллаж "Школьный" 3 
Стеллаж Книжная выставка 1 
стеллаж угловой 1 
Стиральная машина  "Электролюкс" 1 
Стиральная машина ВЯТКА-КАТЮША 1 
Стол   разд. н/ст 1 
Стол  производсивенный 1 
Стол производственный нерж. 1 
Стол разделочный 1 
Телевизор ВЕКО 1 
Телефон ПАНАСОНИК 1 
Тумба под аквариум 1 
Тумба под мойку 1 
Утюг  "Bosh" 2 
Холодильник Liebherr 1 
Холодильник САРАТОВ 2 
Холодильник СТИНОЛ 1 
Холодильник СТИНОЛ-205 1 
Шкаф  для  верхней  одежды 2 
Шкаф  для  верхней  одежды 1 
Шкаф  для  верхней  одежды 1 
Шкаф  для  верхней  одежды 1 
Шкаф  для  документов  ОН  52.17 1 
Шкаф  для  документов  ОН  52.17 1 
Шкаф для детской одежды 3-х мест. 2 
Шкаф для детской одежды 5-ти мест. 4 
Шкаф для детской одежды 6-ти мест. 1 
Шкаф хозяйственный 4 
Шкаф холодильный ШХ-1,0 1 
Шкаф широкий закрытый. 3 
МФУ ч/б 2 
Перфоратор 1 
Электродрель 1 
Ноутбук 1 
Принтер струйный 1 
Контейнер КРЛ 1 
Мойка 1-секц. с тумбой 4 
Карниз круглый витой 1 
Карниз Симпл-лип 1 
Портьеры-комплект 1 
Портьеры-комплект 3 
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Портьеры-комплект 2 
Портьеры-комплект 1 
Штора рулонная 1 
Копи-устройство 2 
Весы электронные 2 
Электроплита напольная 1 
Лазерное МФУ 1 
Лазерное МФУ 1 
Мультимедийный проектор 4 
Парогенератор 1 
Пылесос 4 
Рулонные шторы 6 
Рулонные шторы 6 
Стол разделочный 1 
Ванна моечная  3 
Факс Панасоник 1 
Диванная секция 1 
Тумба под ТВ 1 
Угловая диванная секция 1 
Диван Калейдоскоп 1 
Шкаф для посуды 5 
Уничтожитель документов 1 
Монитор Самсунг 3 
Монитор ЖК 4 
Системный блок. 1 
Системный блок. 4 
Весы электронные 1 
Посудомоечная машина 1 
Кухня-игровая мебель 1 
Шкаф комбинированный 1 
Стол-тумба для лего 1 
Шкаф-купе 1 
Шкаф трестворчатый 2 
Кровать 3-х ярусная 4 
Кровать 4-х ярусная 1 
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3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

 
Научно-педагогическая и методическая литература: 300 шт. 
Оборудование музыкально-спортивного зала: музыкальный центр, детские 
музыкальные инструменты, костюмы и необходимый инвентарь (игры, 
пособия и т.д.)  для проведения музыкальных занятий, досугов и праздников. 
Спортивное оборудование: батуты, мячи, обручи, лестницы, скамьи и т. д. 
Технические средства обучения: 

Наименование Количество 
Компьютер 5 

Видео комплект стационарный (выдвижной экран, 
колонки, проектор). 

1 

Комплекс интерактивного оборудования SMARТ 1 
Проекционный комплект переносной (экран, 
проектор). 

1 

Ноутбук 5 
Принтер 4 
Конструктор Lego Wedoo	 5 

 
Наполнение центров развития в соответствии с возрастом детей. 
Дидактические игры.	

 
3.3. Распорядок и режим дня 

 
Распорядок образовательного процесса для детей с ЗПР в течение дня 

состоит из трех блоков:  
№ блока Время Вид деятельности 

Первый 
блок 

7.00 до 9.00 − совместная деятельность воспитателя с 
ребенком;  
− свободная самостоятельную деятельность 
детей 
 

Второй блок 9.00 до 
11.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
с квалифицированной коррекцией психического 
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развития детей, которая организуется в форме 
игровых занятий 

Третий блок 15.30 до 
19.00 

− коррекционная, развивающая 
деятельность детей со взрослыми, 
осуществляющими образовательный процесс;  

− самостоятельная деятельность детей и их 
совместная деятельность с воспитателем. 

  Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на 
пятидневную рабочую неделю.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности, 
проводимой педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, 
разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 
образовательной нагрузки для детей данного возраста, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ  

№ 
Возра
ст 
детей 

Продолжительность 
 непрерывной  
непосредственно  
образовательной 

 деятельности 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

1.  5-6 
лет 

25 минут 1 час 15 минут 
25 минут 

не >2 раз/неделю 
6 часов 

15 минут 
2.  6-7 

лет 
30 минут 1 час 30 минут 

30 минут не >3 
раз/неделю 

8 часов 
30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми 5-6-7 лет осуществляется в 
первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю) 
 

Режимы дня разрабатываются  на основе СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. 
от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций". 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
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При расположении центров в группах учитывается  взаимообогащение 
видов деятельности. Организованы центры для ролевых игр; книжные уголки; 
уголки для настольно-печатных игр; выставки (детского рисунка, детского 
творчества, изделий народных мастеров и др.); центры наблюдений за 
природой; спортивные центры; игровые центры с игрушками, строительным 
материалом;  центры  для разнообразных видов самостоятельной деятельности 
детей (конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); игровой центр с 
крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
изменения игрового пространства. 

Модели конкретных центров варьируются исходя из возможностей 
дошкольников, требований Программы. Центры строятся на основе 
интеграции содержания и видов деятельности. Предпочтение отдается 
полифункциональным игрушкам, позволяющим одновременно развивать 
психические и физические возможности ребенка. 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено 
личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже, подушечка 
или коврик на полу. Для активизации субъектных проявлений, создания 
условий для проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки 
обеспечена  возможность демонстрации собственных детских успехов. 
Создана специальная развивающая среда, подобрано оборудование и игрушки, 
отвечающие требованиям безопасности и эстетики, имеющие  коррекционно-
развивающую направленность.  В группах созданы условия для 
индивидуальных и коллективных игр и занятий детей. Это позволяет детям 
организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и 
замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 
зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 
доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется 
детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. 
Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом Программы, 
усложняющегося уровня умений детей и их половых различий.  
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