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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа совместной деятельности педагога с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности №8 (5-7 лет) на 

2020-2021 учебный год (далее-Рабочая программа) предназначена для 

детей 5-7 лет компенсирующей направленности с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Об 

утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 

  на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва 2019, 

«Мозаика-Синтез», (издание пятое- инновационное, дополненное и 

переработанное) . 

  уставом МБДОУ детского сада № 16 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей группы 

компенсирующей направленности. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа осуществляет деятельность с целью предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее–ОВЗ) в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как не все 



 

дети с ОВЗ могут успешно интегрироваться в среде здоровых 

сверстников. 

Рабочая программа направлена на создание условий для развития 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

задержку психического развития, открывающих возможности для 

позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, развития его 

личности, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

Теоретической основой Рабочей программы стали: 

•концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С.Выготский); 

•учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С.Выготский, Н.Н.Малафеев); 

•концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, 

А.А.Леонтьев, А.Р.Луриа, Ж.Пиаже и др.); 

•концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М.Солнцев); 

•концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л.С.Выготский, А.Р.Луриа). 

Рабочая программа предназначена для коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста 5–7 лет, имеющих задержку 

психического развития, и предусматривает разностороннее развитие 

детей, коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. 

Коррекционная деятельность включает работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее-ФГОС 

ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее- 

МБДОУ) детский сад №16 разработана на основании нормативно-

правовых документов: 

•Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



 

•Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

•Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования». 

•Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

•Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 761 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2019 

годы». 

•Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013г. №ИР–535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

•Постановления Главного государственного санитарного врача от 

15.05.2013г. №26 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

•Лицензией на право ведения образовательной деятельности МБДОУ 

•Устава МБДОУ. 

 При разработке  Рабочей программы, при отсутствии примерной 

образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих задержку психического развития, использованы материалы и 

рекомендации, содержащиеся в Примерной адаптированной 

образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (под ред. Л.В.Лопатиной), зарегистрированной на 

сайте Федерального института развития образования 

(http://www.firo.ru/), а также материалы программы С.Г.Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Программа учитывает образовательные потребности и запросы 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

  



 

1.2.Цели и задачи Рабочей программы 

 

Деятельность ДОУ направлена на осуществление обучения, воспитания 

и коррекции недостатков психофизического развития детей с ЗПР, 

оказание содействия их интеграции в общество путем достижения цели 

коррекционно-педагогической работы: психолого-педагогическая и 

коррекционно-развивающая поддержка позитивной реабилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих ЗПР, и подготовка 

к общению и обучению в условиях школы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР задачи 

ФГОС ДО и основной образовательной программы ДОУ дополняются 

коррекционными задачами деятельности ДОУ по выполнению 

адаптированной образовательной программы: 

Задачи ФГОС ДО и ООП ДОУ: 

-Коррекционные задачи. 

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

-Сохранение и укрепление здоровья посредством совершенствования 

механизмов и восполнения пробелов в физическом и психо-речевом 

развитии детей с ОВЗ, ЗПР, а также создания условий для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта. 

-Создание благоприятных условий социальной адаптации детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

-Взаимодействие с семьями детей для обеспечения психолого-

педагогической поддержки и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, а также реализации индивидуального 

образовательного маршрута на основе особенностей воспитанников и 

запросов родителей (законных представителей). 

-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства. 

-Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

-Адаптация. 



 

-Формирование культурно-гигиенических навыков и 

самообслуживания на основе жизненных практик и социально-бытовой 

ориентировки. 

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норма поведения в 

интересах человека, семьи и общества. 

-Формирование доброжелательных отношений в группе сверстников 

как основы для социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющего ЗПР. 

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, формирование предпосылок 

учебных действий. 

-Формирование предпосылок, а в дальнейшем, полноценного 

функционирования высших психических функций и речи. 

-Формирование базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

-Обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности) 

-Формирование предпосылок учебной деятельности, в том числе 

профилактика возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. 

-Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

-Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

-Осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом 

развитии детей в процессе формирования общей культуры личности. 

-Профилактика и пропедевтика (пропедевтика-это философский 

термин, означающий занятия, предваряющие введения в науку) 

вторичных и третичных отклонений в развитии. 

-Создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. 

  



 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

 

В основу создания Рабочей программы положены следующие 

принципы дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями. 

5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития). 

8.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При создании Рабочей программы учтены принципы организации 

коррекционной работы: 

1.Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий 

интеграцию усилий разных специалистов. В соответствии с этим 

принципом организуется согласованная коррекционно-развивающая 

работа специалистов, воспитателей, медицинских работников в 

группах компенсирующей направленности ДОУ. 

2.Принцип концентричности предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам-концентрам. Реализуя 

принцип концентричности, учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

другие специалисты организуют изучение определенной лексической 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Соблюдение данного принципа обеспечивает высокую 

мотивированность речевого общения и доступность, постепенное 

усложнение материала, плавный переход от уже усвоенного к новому. 

Такая организация работы с содержанием способствует успешному 



 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

3.Принцип единства диагностики и коррекции требует постоянного 

наблюдения за динамикой развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях целенаправленной коррекционной 

работы. 

4.Принцип качественного анализа результатов обследования: 

применение критериально-ориентированных методик позволяет 

определить уровень интеллектуально эмоционального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку 

психического развития, и отграничить данный вариант недоразвития от 

сходных состояний: педагогической запущенности, раннего детского 

аутизма, умственной отсталости. 

5.Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения. 

6.Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

7.Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности 

заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

8.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, психокоррекции и т.д. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

1.Онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

развивающихся нормативно. 

2.Этиопатогенетический подход, с помощью которого определяется 

этиология, механизмы и структура нарушения развития, что является 



 

основой для выбора оптимальной коррекционно-развивающей 

программы. 

3.Психолингвистический подход к речевой деятельности как 

многокомпонентной структуре, включающей в себя семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирования «чувства языка». 

4.Комплексный подход, включающий медицинское, психологическое, 

педагогическое, логопедическое обследование ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, что позволяет 

прогнозировать его дальнейшее развитие в условиях педагогической 

коррекции. 

  



 

1.4.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

их специальные образовательные потребности. 

  

Характерные особенности развития детей дошкольного возраста, 

имеющих задержку психического развития. 

Структура ЗПР в старшем дошкольном возрасте определяется 

недостаточной сформированностью мотивационной стороны 

психической деятельности, недостаточным формированием операций 

мыслительной деятельности, трудностями в формировании ведущей 

деятельности возраста, неравномерным формированием процессов 

познавательной деятельности, а именно логического запоминания, 

словесно-логического мышления, пространственно-временных 

представлений, активной функции внимания. 

Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в 

двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. Несмотря на значительные нарушения 

мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования 

карандашом, фломастером. 

У большинства детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, после 5 лет преобладают ситуативно-

деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у 

многих детей с задержкой психического развития появляется вне 

ситуативно-познавательная форма общения. С 6 лет у всех 

дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная 

способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При 

сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять 

стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают 

вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. На 

шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе 

у части детей появляется способность к волевому усилию: при 



 

поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить 

усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно 

большое количество предметов, их функциональное назначения, 

владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 

использовать. 

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в 

быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне 

наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого 

или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 

осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и 

к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным 

конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях 

обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 

сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. 

Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции-невысокое качество выполняемых действий 

и их результатов. 

  



 

1.5.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

уметь подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с 

помощью взрослого); 

 осуществляет слуховую и слуха-произносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Возможные достижения ребенка: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 



 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов 

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

подо мной), геометрические фигуры и тела. 



 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять 

деталей) 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

 эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 



 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, при формировании 

полезных привычек)  

Диапазон различий в развитии обучающихся (воспитанников), 

имеющих задержку психического развития, столь велик, что 

невозможно планировать единые итоговые достижения всех 

обучающихся (воспитанников) с ЗПР к моменту завершения 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры являются дифференцированными, определяются 

исходя из актуального уровня психического развития ребенка и «зоны 

его ближайшего развития», варьируются в зависимости от 

продвижения в усвоении содержания индивидуальной программы 

образования, от продвижения ребенка в социальном развитии. 

Самым общим результатом освоения образовательной программы 

дошкольного образования обучающимися (воспитанниками) 

дошкольного возраста с ОВЗ, ЗПР должно стать введение в культуру 

ребёнка, по разным причинам выпадающего из образовательного 

пространства, ориентированного на норму развития. 

Отклонения в развитии ребёнка приводят к его выпадению из 

социально и культурно обусловленного образовательного 

пространства, нарушается связь ребёнка с социумом, культурой как 

источником развития. Поэтому развиваясь в поле ценностей своей 

культуры, ребенок дошкольного возраста с ОВЗ, ЗПР может получить 

полезные для него знания, умения и навыки, достичь жизненной 

компетенции, освоить формы социального поведения, принятые в 

семье и гражданском сообществе. 

  



 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание работы направлено на: 

1.Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и оказание 

им квалифицированной помощи в освоении образовательных областей 

Рабочей программы. 

2.Освоение детьми с ОВЗ Рабочей программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии, а также рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов (далее-

ИПР), включается во все направления деятельности ДОУ. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР включает время, отведенное на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

•образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ,ЗПР. 

Содержание программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

-физическое развитие; 

-социально-коммуникативное; 

-познавательное; 

-речевое; 



 

-художественно-эстетическое. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом, т.е. содержание одной и той же темы от 

этапа к этапу усложняется. Образовательный процесс в ДОУ также 

строится по комплексно-тематическому принципу. Введение похожих 

тем всеми педагогами обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Содержание педагогической работы с детьми с ОВЗ,ЗПР организуется 

в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Каждый этап, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих требованиям ФГОС к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с 

детьми 5 лет. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и 

речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

Второй этап посвящен работе с детьми 6 лет - восполняются пробелы в 

физическом и психо-речевом развитии детей, формируются и 

совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной, речевой и др. деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками. Она предполагает не только совершенствование 

усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ, ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности и 

активности детей. 



 

Образовательный процесс в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР включает 5 обязательных 

образовательных областей: 

 

2.2.Социально-коммуникативное развитие 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Магистральной задачей коррекционно-развивающей работы по 

социально-коммуникативному развитию детей является формирование 

у них образа «Я», «Я сознания», положительного эмоционального 

восприятия сверстника («открыть» ему сверстника), обучение способам 

взаимодействия с окружающими людьми, деловой, вне ситуативно-

личностной, вне ситуативно-познавательной формам общения. 

Реализуя эту задачу, необходимо учитывать индивидуально-

типологические особенности детей. 

Цель-обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ,ЗПР в 

общественную жизнь, формирование нравственных качеств, 

соответствующих требованиям общественной морали. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

-развитие способности вступать в коммуникацию со взрослым и с 

детьми; 

-формирование социально-бытовых умений, используемых в 

повседневной жизни; 



 

-дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

-формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности 

детей, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

-продолжать формировать у детей социальные представления о 

безопасном образе жизни (о правилах поведения на улице, о правилах 

пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о 

поведении в быту) с последующим выделением наиболее значимых для 

обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и 

объектов; развивать внимание детей к различным видам социальных 

отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх; 

-расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

-побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п; 

-продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость 

по отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

-учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

-расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде 

взрослых; 

-продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

-формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; 



 

-реализовать потребность ребенка в общении с взрослым в различных 

ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий. 

2.3.Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель-развитие познавательной активности и интересов детей, способов 

умственной деятельности и формирование системы элементарных 

научных знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Задачи: 

-формирование мотивации к познавательной активности; 

-формирование мотивации преодоления трудностей в ходе организации 

познавательной деятельности и предпосылок учебной деятельности. 

Познавательное развитие, учитывая особенности развития наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления 

детей различного генеза осуществляется по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы с детьми: 

-элементарная познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование, 

-формирование элементарных математических представлений и 

профилактика дискалькулии (неспособность к изучению арифметики. 

Часто является самостоятельным недугом, а не побочным следствием 

других нейрологических и психологических проблем). 

Недостаточность функционирования у детей с ОВЗ,ЗПР отдельных 

анализаторов и их слаженной работы, осложняет овладение детьми 

элементарной познавательно исследовательской деятельностью. 

Поэтому, в программе реализован системный подход к формированию 

восприятия как целостной сенсорно-перцептивной способности, 



 

позволяющей видеть, понимать и воссоздавать (моделировать) 

окружающий мир посредством движения, рисунка и слова. 

Для того чтобы ребенок овладел способами познавательной 

деятельности, важно научить его способам замещения, символизации 

(мысленно переносить значение одного объекта на другой и 

использовать последний в соответствии с новым значением, понимать 

смысл различных символов и знаков и пользоваться ими), наглядного 

моделирования, так как эти действия составляют основу 

познавательных способностей. Познавательное развитие детей в 

дошкольном возрасте наиболее продуктивно происходит тогда, когда 

результаты восприятия сразу же используются в различных видах 

деятельности, то есть с помощью различных алфавитов кодирования 

(вербального, графического, образно-двигательного) создаются модели, 

реализуемые в игре, рисунке, рассказывании. При этом формируются 

особые представления модального типа, отражающие объекты в самых 

существенных чертах. Именно такие схематизированные 

представления наиболее пригодны для оперирования в умственном 

плане, т.е. для мыслительных процессов. Таким образом, 

познавательное развитие детей с ОВЗ, ЗПР протекает наиболее 

эффективно, если на основе непосредственного восприятия 

формируются модельные схематизированные преставления, которые, в 

свою очередь, являются объектами для практического моделирования с 

применением алфавитов кодирования в процессе символико-

моделирующих видов деятельности (игры, рисования, 

конструирования, общения). 

Задачи и содержание познавательного развития дошкольников 

дифференцированы на модули «ФЭМП», «Окружающий мир и 

развитие речи», «Патриотическое воспитание», «Сенсорное развитие». 

Задачи: 

-расширить способы моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы, протяженности, 

удаленности объектов с помощью пантомимических, знаково-

символических, графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и 

их моделей; 

-развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение 

предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции форму, величину, количество предметов в 

окружающем пространстве, в игровой ситуации, на картинке; 



 

-формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности; 

-учить сравнивать предметы по количеству используя различные 

приемы; 

-содействовать осознанию связи между арифметической операцией и 

характером изменения количества; 

-формировать представления о различных временных интервалах; 

-содействовать развитию пространственного воображения. 

  



 

2.4.Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель-развитие всех сторон речи как средства познания, коррекция 

речевых нарушений. 

Задачи речевого развития. 

-воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 

понимания речи; 

-стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений 

в побудительной и повествовательной форме; 

-развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг 

с другом и со взрослыми; 

-стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

-целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного 

словаря, перевода слов в активную речь; 

-знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), учить их 

разыгрывать содержание литературных произведений по ролям. 

-активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на 

основе развития словообразовательных процессов, преодоления 

разрыва в объеме пассивного и активного словаря детей, уточнения 

понимания значений слов, преодоления неточного и 

недифференцированного использования слов, развития представлений 

об антонимических отношениях между словами, увеличения в словаре 

количества обобщенных слов; 

-развивать активное, осмысленное восприятие речи, способности 

анализировать речь взрослых на основе совершенствования 

познавательной деятельности детей, формирования понятий и развития 

семантического компонента языковой способности; 

-формировать умение отвечать на вопросы, задавать их; 



 

-развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного 

произношения звуков речи, правильного воспроизведения звуко-

слоговой структуры слов; 

-стимулировать детей к общению, совершенствовать навык 

диалогической речи, формировать у детей первичные навыки 

самостоятельного развернутого высказывания на основе рассказа-

описания, пересказа; 

-развивать планирующую и обобщающую функции речи путем 

обучения детей и стимулирования их к вербальному 

программированию предстоящих действий, речевому сопровождению 

этапов деятельности и оценке ее результатов; 

-способствовать формированию связной речи; 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 

их в мир художественного слова; учить вести беседы о прочитанном. 

-стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную 

перцепцию (смысловые и оценочные интерпретации при восприятии 

партнеров по общению); 

-совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умения 

слушать друг друга; 

-пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

-совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

-развивать способность к выражению своих мыслей путем построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного характера); 

-расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них 

богатых представлений о мире; активизировать его в самостоятельных 

высказываниях; 

-учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения, отражать это понимание в 

речи; 

-учить детей при рассказывании сказок и других литературных 

произведений использовать наглядные модели, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым. 



 

Задачи и содержание речевого развития дошкольников 

дифференцированы на модули «Развитие речи», «Ознакомление с 

художественной литературой». Эта образовательная область Рабочей 

программы в ряде направлений работы интегрируется с областью 

«Социально-коммуникативное развитие». Исходя из положения о том, 

что общение является особым видом деятельности, а развитие речи 

происходит через усвоение средств общения, рекомендуется строить 

работу в этом направлении таким образом, чтобы обеспечить развитие 

трех составляющих деятельности: мотивационной (почему ребенок 

должен говорить?), целевой (зачем он должен говорить?) и 

исполнительской. 

Специфические задачи речевого развития решаются путем 

стимулирования речевой активности в разных видах деятельности, 

организуемых с непосредственным участием взрослых, на разных 

этапах реализации Рабочей программы. Для полноценного речевого 

развития детей с ОВЗ,ЗПР необходимо систематически во всех видах 

детской деятельности совершенствовать их ориентировки в 

предметной среде, формировать, расширять и уточнять представления 

о свойствах предметов, о расположении и перемещении предметов в 

пространстве и т.п. 

Учитывая индивидуально-типологические особенности детей, взрослые 

организуют их взаимоотношения с окружающими таким образом, 

чтобы сглаживались негативные черты их поведения, преодолевались 

поведенческие неречевые и речевые стереотипы, расширялся 

поведенческий, в том числе речевой, репертуар. 

Речевое развитие детей с ОВЗ,ЗПР требует создания специальных 

образовательных ситуаций, проведения сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, в которых бы дети знакомились с 

эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и результатом 

поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей. 

  



 

2.5.Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Цель-развитие эстетических чувств, формирование представлений и 

знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и 

эстетического отношения к миру. 

Задачи: 

-развитие зрительно-слуховой двигательной координации, 

пространственных ориентировок; 

-формирование целостного предварительного образа предмета в ходе 

предметно-практической и продуктивной деятельности детей. 

Задачи и содержание художественно-эстетического развития 

дошкольников дифференцированы на модули «Художественное 

творчество (рисование, лепка, аппликация)» и «Музыка». 

Задачи художественно-эстетического развития. 

-развивать положительное эмоциональное отношение детей к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

-формировать представления детей об используемых в 

изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойствах; 

-формировать у детей навыки планирования основных этапов 

предстоящей работы, выполнения деятельности в соответствии с 

намеченной последовательностью (вместе со взрослым); 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное 

звучание; 

-формировать у детей первоначальные музыкальные представления, 

умение узнавать знакомые мелодии; 

-способствовать становлению целенаправленности деятельности 

ребенка: в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) 



 

помогать, ребенку формулировать и реализовывать свою цель, 

соответствующую его интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления; 

-формировать положительное эмоциональное отношение детей к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

-развивать художественно-творческие способности детей; 

-продолжать воспитывать положительное отношение детей к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

-развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

-знакомить детей с несложными по форме и образам музыкальными 

классическими произведениями; 

-развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному 

искусству; 

-знакомить детей с произведениями живописи; 

-учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать 

знакомые мелодии; 

-учить детей анализировать средства выразительности музыкального 

произведения (темп, тембр, характер, жанр, лад и пр.); 

-формировать у детей навыки хорового пения; 

-знакомить детей со звучанием струнного, народного и духового 

оркестров. 

-знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 

-развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

-развивать интерес детей к изобразительной деятельности и ее 

результатам, стимулируя потребность участвовать в ней; 

-поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

-учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах 

передавать их содержание; 

-стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 



 

-закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства; 

-развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

-продолжать воспитывать навыки совместной деятельности в процессе 

создания коллективных творческих работ (вместе со взрослыми и 

самостоятельно); 

-расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

-формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умения использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 

-формировать разнообразные танцевальные умения детей в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 

-совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования; 

-побуждать детей к элементарному, самостоятельному музицированию. 

  



 

2.6.Физическое развитие 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения 

детей с ОВЗ, ЗПР решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Реализация задач проводится в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» обучения по 

следующим разделам: 

1.Физическая культура (зарядка, гимнастика и т.д.). 

2.Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

3.Ориентировка в пространстве. 

4.Построения и перестроения. 

5.Основные движения (бег, ходьба, прыжки, катание, бросание, ловля 

мяча, ползание, лазание). 

6.Подвижные игры. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

1.Формирование культурно-гигиенических навыков: игры с бытовыми 

предметами, отобразительные игры, сюжетно-дидактические игры, 

соблюдение режимных моментов, создание педагогических ситуаций. 

Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения 

действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра, 

наблюдение, чтение художественных произведений, рассказ, беседа, 

моделирование 

2.Формирование навыков самообслуживания. 

Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены 

в «Адаптированной примерной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

Л.В.Лопатиной 

Физическая культура для детей 5-6 лет. 

Основные задачи этапа: 

-продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность 

детей; 



 

-формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, 

лица; 

-учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому 

образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

-учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические 

изображения направления движения (стрелки-векторы); 

-развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования 

(1/2, 3/4, 4/4); 

-формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, 

замедлять и ускорять движение по словесной команде и под музыку; 

-развивать координацию движений рук и ног; 

-совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед 

зеркалом); 

-развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, 

рук и головы и т.п.) 

-закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

-развивать двигательную память: выполнять движения после короткой 

(5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

-закреплять умение сопровождать ритмические движения 

проговариванием коротких стихов, потешек; 

-совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в 

движении радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), 

умение выполнять их под музыку (подражать движениям лягушки, 

цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.); 

-развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с 

использованием режиссерской куклы или модели человеческой 

фигуры); 

-развивать простые пантомимические движения; 

-закреплять пространственные представления и ориентировки; 

-совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к 

другу и оказывать помощь друг другу; 

-развивать коммуникативные умения; 

-учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых 

упражнениях; 

-развивать речевую активность, закрепляя названия действий, 

движений, пространственных отношений и характеристик объектов. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Основные задачи этапа: 



 

-осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между 

предметами и др.); 

-развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового 

назначения (одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми 

они постоянно пользуются или которые могут наблюдать; использовать 

при этом вербальные и невербальные средства коммуникации 

(пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

-формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

-обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового 

назначения (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно); 

-воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

-воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-

гигиенические навыки); 

-формировать положительное отношение к чистому, опрятному 

ребенку; 

-развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

-воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и 

здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

-в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным 

бытовым действиям, используя неречевые и речевые средства общения 

в процессе игровых действий; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении действий по 

самообслуживанию; 

-формировать у детей потребность в общении, развивать умение их 

использовать речевые и неречевые средства в ситуации взаимодействия 

в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо-

хорошо, полезно-вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности. 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

-проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 



 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

-развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

-снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать 

их положительный эмоциональный настрой. 

-развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями 

и поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми 

предметами, безопасно передвигаться в пространстве вместе с другими 

детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разных 

бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

-закреплять представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

-закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, 

личной гигиены, выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу и 

самостоятельно); 

-воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

-воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

-формировать положительное отношение к собственному опрятному 

виду, умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

-развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

-закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с 

нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игровых 

сюжетов; 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

-продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию; 

-формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником 

и взрослым, закреплять умение использовать вербальные и 

невербальные средства в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо-хорошо, полезно-вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности. 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 



 

-продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

-продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

-развивать у детей умение замечать у себя и других психическое 

напряжение, знакомить со способами релаксации. 

 

Физическая культура детей 6-7 лет. 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать целенаправленную двигательную активность 

детей, способы ее удовлетворения; 

-формировать произвольность, согласованность, плавность, 

локализацию в пространстве движений частей тела (головы, туловища, 

рук, ног, лица), зрительно-двигательную координацию; 

-формировать умение выполнять по образцу, предложенному взрослым 

и графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

-развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на 

графические изображения (рисунок, схему, символ); 

-развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования 

(1/2, 3/4, 4/4); 

-совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном 

темпе: быстром, среднем, медленном, и направлении; с изменением 

темпа и направления движения по сигналу; с использованием разных 

способов; с перестроениями; парами и т.п.); 

-совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной 

величины, обручи, мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину 

и др.), принимая правильное исходное положение; 

-закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и 

музыкальным сопровождением, формировать зрительно-двигательно-

слуховую интеграцию; 

-развивать двигательную память: выполнять движения после короткой 

(5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

-формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и 

статического равновесия; 



 

-совершенствовать выразительность образных движений в 

имитационных и подвижных играх; 

-закреплять пространственные представления и ориентировки, 

развивать пространственную организацию движений; 

-формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по 

одному и в парах) и перестроения; 

-совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к 

другу и оказывать помощь друг другу; 

-развивать способность взаимодействовать со сверстниками в 

подвижных играх, коммуникативные умения и речевую активность; 

-развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых 

упражнениях; 

-формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с 

пролета на пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, 

используя приставной или попеременный шаг; 

-развивать умение сохранять правильную осанку; 

-совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично 

отталкиваться, мягко и уверенно, приземляться, произвольно 

регулировать высоту и длину прыжка; 

-развивать способность к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению. 

Представление о здоровом образе жизни и гигиене детей 6-7 лет. 

Основные задачи этапа: 

-развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями 

и поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми 

предметами, безопасно передвигаться в пространстве вместе с другими 

детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разных 

бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

-закреплять представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

-закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, 

личной гигиены, выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу и 

самостоятельно); 

-воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

-воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 



 

-формировать положительное отношение к собственному опрятному 

виду, умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

-развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

-закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с 

нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игровых 

сюжетов; 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

-продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию; 

-формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником 

и взрослым, закреплять умение использовать вербальные и 

невербальные средства в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо-хорошо, полезно-вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности. 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

-продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

-продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

-развивать у детей умение замечать у себя и других психическое 

напряжение, знакомить со способами релаксации. 

  



 

2.7.Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития 

 

Коррекционно-развивающий процесс на каждой возрастной группе 

возглавляет специалист учитель-дефектолог, который осуществляет 

обучение детей с ОВЗ,ЗПР с учетом их индивидуальных возможностей. 

Специальная помощь направлена на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей , оказание им квалифицированной помощи в освоении Рабочей 

программы; 

-разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

При определении содержания коррекционной работы с детьми учителю 

дефектологу следует ориентироваться на следующие направления 

работы: 

1.Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи; 

нейропсихологическое изучение; наблюдение за динамикой 

психического развития в условиях коррекционной работы, 

выстраивание психолого-педагогического прогноза. 

2.Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. 

Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических возможностей. 

3.Целенаправленное формирование высших психических функций. 

4.Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентиров очно операционных и регуляционных компонентов. 

5.Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

6.Преодоление недостатков в речевом развитии. 

7.Формирование коммуникативной деятельности. 

Система коррекционной работы включает взаимосвязанные блоки: 

-диагностический, 

-коррекционно-развивающий, 

-оздоровительно-профилактический, 

-социально-педагогический модули. 

Диагностический модуль. 

Задачи: 

1.Выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие при 

освоении Рабочей программы. 



 

2.Определить причины трудностей, возникающих при освоении 

Рабочей программы. 

В течение месяца с момента начала посещения группы 

компенсирующей направленности (в том числе продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется диагностика 

развития ребенка. В середине и в конце учебного года диагностика 

проводится с целью определения качество усвоения программного 

материала детьми, определения зоны ближайшего развития каждого 

ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, 

возможности ребенка) и определения эффективности коррекционно-

развивающего воздействия. Результаты диагностики обобщаются, на 

основании этих результатов разрабатывается индивидуальная 

образовательная программа для каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Задачи: 

1.Определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы. 

2.Разработать индивидуальный образовательный маршрут 

сопровождения ребенка необходимыми специалистами при освоении 

Рабочей программы; 

3.Организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребенка с ОВЗ,ЗПР 

Оздоровительно-профилактический модуль. 

Задачи: 

1.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ,ЗПР. 

2.Обеспечение медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ,ЗПР. 

Система специальных условий для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья всех субъектов образования образовательного процесса 

включает: 

•анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей дошкольного возраста в процессе реализации 

технологии, и её коррекция в соответствии с результатами полученных 

данных; 

•учет  возрастных особенностей дошкольников при реализации 

здоровье сберегающей образовательной технологии; 



 

•создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе воспитательно-образовательного процесса; 

•использование разнообразных видов активной здоровье сберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает оперативный 

контроль за соблюдением режима дня, питанием ребенка. 

Социально-педагогический модуль. 

Задачи: 

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ,ЗПР. 

2.Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ,ЗПР и социальными 

партнерами. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и 

его семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных 

качеств. 

Организационно-управленческой формой сопровождения на уровне 

ДОУ является психолого-медико-педагогический консилиум (далее-

ПМПк). 

Цель ПМПк-обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя 

из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк ДОУ являются: 

•выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации; 

•профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

•выявление резервных возможностей развития; 

•определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ 

возможностей; 



 

•разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

•подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

•организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

•участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

•консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, 

представляющих интересы ребенка. 

Функции ПМПк: 

1.Экспертно-диагностическая-комплексная, динамическая диагностика 

недостатков в физическом или психическом развитии; обоснование 

специальных образовательных потребностей детей; определение 

специальных условий получения образования детьми с ОВЗ,ЗПР; 

направление детей с ОВЗ,ЗПР для консультирования в учреждения 

других ведомств. 

2.Аналитическая-профессиональный анализ каждым специалистом 

ПМПк «входящей» информации и результатов обследования детей. 

3.Организационная координация деятельности специалистов в решении 

задач психолого-педагогических, медико-социальных, коррекционно-

развивающих задач в работе с детьми. 

4.Консультативная-консультирование родителей (законных 

представителей детей), педагогов по вопросам организации 

воспитательно-образовательного процесса с учетом структуры дефекта 

ребенка и динамики его индивидуального развития. 

5.Функция сопровождения-осуществление контроля эффективности 

психологопедагогической, медико-социальной и коррекционно-

развивающей деятельности специалистов ПМПк. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

ДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Исследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребенка. По данным обследованиям каждым специалистом 



 

составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально 

составляются заключение ПМПк и рекомендации по обучению, 

развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

Условиями, необходимыми для реализации коррекционной работы, 

являются: 

1.Использование адаптированной образовательной программы для 

детей с задержкой психического развития. 

2.Организация и проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития включает следующие 

позиции: 

-проведение с детьми занятий педагогами ДОУ, учителем-

дефектологом (индивидуальные), воспитателями, в том числе, 

младшим воспитателем, (групповые, подгрупповые, индивидуальные), 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

педагогом дополнительного образования по ритмике (групповые). 

-регламент и содержание работы ПМПк ДОУ. 

  



 

2.8.Взаимодействие воспитателей и специалистов ДОУ в реализации 

коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ЗПР 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ,ЗПР во многом 

зависит от преемственности в работе специалистов, прежде всего 

учителя-дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

специалисты осуществляют в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

посещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

специалистов воспитателям. 

 

Участники образовательного процесса: 

Учитель-дефектолог 

-Обследование воспитанников, определение структуры и степени 

выраженности имеющегося у них нарушения развития. Развитие 

познавательной деятельности и осуществление целенаправленного 

формирования высших психических функций (внимание, восприятие, 

память, мышление, воображение) у воспитанников с ЗПР в процессе 

индивидуальных занятий. 

-Организация и координирование коррекционно-развивающий 

процесса с педагогами и родителями. 

-Консультирование педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ОВЗ,ЗПР. 

Воспитатель: 

На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

специалистов планирует и проводит с воспитанниками с ОВЗ,ЗПР 

коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально): 

-стимулирование познавательной и речевой активности детей; 

-закрепление приобретённых ребёнком знаний; 

-отработка умений до автоматизации навыков; 

-интегрирование коррекционно-педагогических целей, технологий в 

повседневной жизни детей. 



 

-создание благоприятной микросреды и морально-психологического 

климата для каждого воспитанника с ОВЗ,ЗПР. 

Младший воспитатель: 

-Участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников с ОВЗ, ЗПР в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. 

-Создание условий для социальной адаптации воспитанников с 

ОВЗ,ЗПР. 

-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня. 

Родители: 

-Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. 

-Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию ребёнка и необходимой коррекции недостатков 

речи и развития психических процессов с учетом рекомендаций 

педагогов ДОУ. 

-Выполнение рекомендаций медицинских работников. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие неречевых процессов: 

-совершенствование общей моторики, координации движений, 

ориентации в пространстве; 

-регуляция мышечного тонуса; 

-развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих 

способностей; активизация всех видов памяти. 

Развитие речи детей и корректирование их речевых нарушений: 

-развитие дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и её 

интонационной выразительности; 

-развитие артикуляционной и мимической моторики; 

-координация речи с движением; 

-воспитание правильного звукопроизношения и формирование 

фонематического слуха. 

-консультирование родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. 

Инструктор по физической культуре: 



 

-Проведение ООД по физическому развитию с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

детей с ОВЗ,ЗПР. 

-Оздоровление организма ребёнка посредством развития физических 

качеств, накопления и обогащения двигательного опыта. 

-Формирование потребности в двигательной активности, 

совершенствование координации основных видов движений. 

-Развитие общей и мелкой моторики. 

-Развитие умения играть в подвижные игры с простым содержанием. 

-Формирование выразительности движений, умения передавать 

простейшие движения некоторых персонажей. 

-Осуществление просветительской работы среди родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников с ОВЗ,ЗПР педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов. 

-Развитие и совершенствование основных психомоторных качеств 

(статической и динамической координации, переключаемости 

движений, мышечного тонуса, двигательной памяти и произвольного 

внимания) во всех видах моторной сферы (общей, мелкой, мимической, 

артикуляционной). 

Медицинские работники: 

-Медицинское сопровождение за развитием ребенка, проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями ПМПк. 

-Разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. 

-Обеспечение преемственности и последовательности работы с 

ребенком всех специалистов ДОУ и родителей. 

  



 

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу развития, образования и воспитания 

ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы 

ДОУ на общих и групповых родительских собраниях; 

-анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и 

результатов анкетирования родительского сообщества; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работа родительского комитета; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

-обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о 

деятельности ДОУ, в частности, через официальный сайт. 

  



 

3.Организационный раздел. 
 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей 

среды, обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений в развитии и становление 

личности. Важнейшим условием является развивающая и 

эмоционально-комфортная среда. Важнейшие образовательные 

ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности; развитие детских способностей в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих задач определены целевые установки для 

педагогов: 

-проявление уважения к личности ребенка и развитие 

демократического стиля взаимодействия с детьми и другими 

педагогами; 

–создание условий для принятия ребёнком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

–обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их 

разрешении, выработка общих правил, воспитание чувства уважения 

друг к другу; 

–обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов; 

–включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. Организация образовательной среды 

стимулирует развитие у детей уверенности в себе, оптимистическое 

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

сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка. 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 



 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков; 

-ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки; 

-создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

-формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей новый продукт) деятельности; 

-участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста; 

-профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

  



 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Развивающая предметно-развивающая среда ДОУ построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Вид помещения 

Функциональное 

использование  

Оснащение 

Территория детского сада  

Прогулочный участок 

-прогулки, 

-игровая деятельность, досуги, 

-самостоятельная двигательная 

активность детей  

 

-Веранда 

-Игровые комплексы для 

сюжетно-ролевых игр, 

оборудование для игровой, 

двигательной, трудовой, 

познавательной деятельности 

детей  

Спортивный комплекс с 

травяным покрытием: 

-проведение физкультурных занятий, 

праздников, досугов  

-Физкультурное оборудование 

для двигательной деятельности: 

беговая дорожка, прыжковая 

яма, бум, балансир, 

гимнастическая стенка, 

мишени, баскетбольные щиты, 

стойки для натягивания 

волейбольной сетки, 

кольцебросы, скамейки. 

Экологическая тропа 

-проведение экскурсий, наблюдений 

за объектами живой и неживой 

природы; 

-реализация экологических проектов; 

-проведение экологических акций, 

праздников 

 

-Кустарники 

-Деревья 

-Сад-огород 

-Метеостанция 



 

Сад-огород 

-познавательно-исследовательская 

деятельность 

-трудовая деятельность 

 

-Плодовые деревья и 

кустарники 

-Овощные культуры 

Уголок деревенского быта 

-игровая деятельность 

-тематические прогулки 

-Дом 

-Колодец 

-Мельница 

-Хозяйственный двор 

-Домашние животные 

-Пруд 

 

 Степь 

-познавательно-исследовательская 

деятельность, 

-наблюдения 

-тематические прогулки 

 

-Мир насекомых 

-Мир животных 

-Мир растений 

-Цветочные часы 

Автогородок 

-игровая деятельность 

-досуги 

 

-Оборудование для игр 

«Осторожный пешеход», 

«Красный, желтый, зеленый» 

Помещения детского сада 

Кабинет заведующего 

-контроль и руководство работой 

ДОО 

-индивидуальные консультации, 

беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников. 

 

-Офисная мебель 

-Оргтехника 

Медицинский блок (кабинет 

врача, изолятор, 

процедурный кабинет) 

-Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей. 

 

-Офисная мебель 

-Медтехника 

-Детская мебель для изолятора 

Пищеблок 

-Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

-Оборудование для хранения 

продуктов и приготовления 

пищи 



 

Прачечная (постирочная и 

гладильная)  

-Стирка и глажение постельного 

белья и спецодежды 

 

-Оборудование для стирки и 

глажения постельного белья и 

спецодежды 

Групповая комната 

-игровая деятельность 

-учебная деятельность 

-самообслуживание 

-трудовая деятельность 

-самостоятельная  

-творческая деятельность 

-познавательно-исследовательская 

деятельность  

-Детская мебель для практической 

деятельности 

-Центр здоровья и физического 

развития 

-Детская библиотека 

-Сюжетно-игровое оборудование с 

учётом гендерного подхода 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека» 

-Конструкторы различных видов 

-Головоломки, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

-Дидактические игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим 

-Центр познавательно-речевого 

развития 

-Оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини 

лаборатория) 

-Центр музыкально-

художественного творчества 

-Центр художественно-

продуктивной деятельности 

-Театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие) 

-Магнитофон 

-Музыкальные инструменты 

 



 

Спальное помещение   

-дневной сон, 

-гимнастика после сна 

 -спальная мебель 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская 

работа с родителями 

-Информационный уголок 

-Выставки детского творчества 

-Наглядно-информационный материал 

для родителей 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

-подготовка к консультациям, 

семинарам, педагогическим советам. 

-Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

-Выставка изделий народного 

декоративно-прикладного искусства 

-Библиотека педагогической и 

методической литературы 

-Библиотека периодических 

изданий  

-Пособия для занятий 

-Опыт работы педагогов 

-Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-практикумов, 

педагогических советов 

-Демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми 

-Иллюстративный материал 

-Изделия народных промыслов 

-Скульптуры малых форм 

-Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений, камней, 

материалов 

Кабинет учителя-логопеда и 

учителя дефектолога 

-индивидуальные занятия 

-консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей, 

развитию психических процессов 

-Мебель для педагога и детей 

-Настенное зеркало 

-Настенная магнитно-маркерная доска  

-Сенсорный центр с фланелеграфом 

-Компьютер 

-Магнитофон 

-Диагностический материал 

-Игры для коррекции речи 

-Тематические картотеки. 



 

Музыкально-спортивный зал 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-творческие досуги 

-развлечения 

-театральные представления 

-праздники и утренники 

-занятия по физкультуре 

-утренняя гимнастика 

-педагогические советы 

-родительские собрания и прочие 

мероприятия 

-музыкальный центр 

-пианино 

-Ноутбук 

-Мультимедийный проектор 

-Экран 

-Музыкальные инструменты для 

детей 

-Коллекция аудио-видеоматериалов 

-Различные виды театров 

-Ширма для кукольного театра 

-Детские и взрослые костюмы 

-Детские стулья 

-Физкультурное оборудование для 

развития основных видов 

движений, общеразвивающих 

упражнений: мягкие модули, мячи, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений, 

гимнастические стенки, скамейки 

-Малая художественная галерея 

Коридоры, холлы 

-информационно-просветительская 

работа с сотрудниками, родителями, 

социальными партнерами 

-Информационный стенд 

«Медицинская служба в детском 

саду» 

-Информационный стенд «Питание 

в детском саду» 

-Информационный стенд «Мой 

профсоюз» 

-Информационный стенд 

«Методическая служба» 

 

  



 

Предметно-развивающая среда группы: 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Игры: 

Сюжетно-ролевые игры: 

-Костюмы, маски, атрибуты для сказок 

-Куклы разных размеров 

-Разные виды театров (игрушек, би-ба-бо) 

-Комплекты одежды по сезонам, пальчиковый театр, фланелевый 

театр и комплекты постельного белья для кукол др. 

Настольно-печатные, дидактические игры 

-Кукольные сервизы 

-Кукольная мебель 

-Игры на сравнение предметов по размеру, форме, цвету, назначению 

и т.д. 

-Коляски для кукол 

-Предметы заместители 

-Атрибуты для с/р игры «Доктор», «Айболит», «Хозяюшки», 

«Парикмахерская», «Моряки» 

-Группировка предметов (посуда, обувь и ряженья (шарфы, шляпы, 

очки, сумки, бусы др.), ленты одинаковой длины и т.д.) одинакового 

цвета 

-Атрибуты для с/р игры Дочки матери 

-Ленты одинаковой ширины и одинакового цвета 

-Составление целого изображения из 6-8 частей 

-Альбом «Все работы хороши» и др. 

-Альбом «Кем быть» 

-Составление рядов по убыванию(возрастанию) 

-Альбом «Мамы всякие нужны» 

-Играем в театр 

-Большая складная ширма, маленькая ширма 

-Игры «Угадай картинку», «Сложи узор», «Найди по схеме», 

«Точечки», «Волшебные знаки» 



 

2.Обеспечение безопасной жизнедеятельности: 

-Серия картинок «Опасно, улица!», «Машины на нашей улице», 

«Пожар», «Скорая помощь». 

-Картотека стихов о пожаре, опасных предметах, полиции, скорой 

помощи, пожарной технике и т.д. 

-Картинки «чего делать нельзя» (не надо) 

-Предметные картинки с/р игры «Безопасность»: (Опасные 

предметы, Опасные ситуации, Опасности в природе, Один дома, Я на 

улице) 

-Альбомы о спорте, здоровом образе жизни 

-Настольно – печатные дидактические игры по ОБЖ 

 

3.Труд: 

Центр дежурства-мы дежурим: 

-Фартуки 

-Колпачки 

Центр самообслуживания: 

-Схемы одевания, раздевания 

-Расчески 

Хозяйственно-бытовой труд: 

-Фартуки 

-Емкости для воды 

-Тряпочки 

Труд в природе: 

-Лопатки 

-Грабли 

-Щетки 

-Ведерки и др. 



 

 

Познавательное развитие 

1.Центр конструирование 

-Мелкие игрушки для обыгрывания 

-Крупный и средний конструктор Лего 

-Транспорт мелкий, средний 

-Дупло конструкторы 

-Схемы построек, алгоритмы 

-Нетрадиционный строительный материал (плашки) 

2.Центр науки и природы 

-Игрушки для игр с водой, песком 

-Материал для экспериментов песок-вода 

-Резиновый коврик 

-Комнатные растения с названиями 

-Халатики 

-Леечки, опрыскиватель, палочки, щетки, передники, тряпочки 

-Контейнеры для сыпучих продуктов 

-Алгоритмы 

-Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, 

желуди) 

-Журнал наблюдений 

-Дидактические игры по экологии (фасоль, горох, опилки) 

-Пооперационные карты 

-Сыпучие продукты (соль, сахар) 

-Календари природы, погоды 

-Пищевые красители 

-Игры экспериментирования с водой, снегом, льдом, мыльной пеной, 

зеркалом, светом 

-Игрушечные весы, мерные кружки, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки 

для коктейля, увеличительное стекло, мыло 

3.Центр сенсорного развития 

-Мозайка 

-Для развития тактильных чувств 

-Звучащие игрушки (погремушки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

волчки) 

-Шнуровки, обводки, вкладыши, застежки 

-Массажные мячики 

-Звучащие игрушки заместители 

-Массажные коврики 

-Маленькая ширма 

-Разрезные картинки 

-Кассета-голос природы 



 

-Кубики с картинками 

-Предметные картинки с изображением 

-Пирамидки разных цветов зверей, звучащих предметов по темам 

-Бусы крупные 

-Флажки разных цветов темам 

4.Настольно печатные игры для развития зрительного восприятия: 

-Узнай по контуру 

-Чего не хватает 

-Узнай по деталям 

5.Для развития цветовосприятия: 

-Восковые, акварельные мелки, цветной мел 

-Поднос с тонким слоем манки 

-Клеенки 

Книжки-раскраски по лексическим темам и народным промыслам (укрась 

матрешку, раскрась сарафан, украшаем коврики) 

-Гуашь 

-Фломастеры 

-Дидактические игры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин 

-Глина 

6.Центр математического развития: 

-Счетный материал 

-Палочки Кьюзинера 

-Предметные картинки для счета 

-Игры Воскобовича 

-Комплекты цифр для магнитной доски 

-Сложи узор, картограф, геометрический паровозик 

-Наборы геометрических фигур для магнитной доски 

-Веселая геометрия 

-Занимательный материал, настольно-печатные игры 

-Схемы и планы 

-«Волшебные часы»-времена года, части суток 

-Логические пары 

-Часы 

-Разбери узор 

-Что сначала, что потом 

-Все о времени 

-Счет 



 

 

Музыкальное развитие: 

Музыкальный центр 

-Магнитофон, аудиокассеты 

-Детские музыкальные инструменты («поющие» игрушки (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор) 

-Музыкально дидактические игры («спой песенку по картинке», 

«отгадай на чем играю») 

-Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино и др.) 

-Запоминай-ка 

-Задачки-шутки 

-Учимся считать 

-Ленты длинные, короткие, широкие, узкие 

-Волшебное лото 

-Веревочки разной длинны, толщины, цвета 

-Шнур-затейник 

Художественно-эстетическое развитие: 

-Гуашь 

-Фломастеры 

-Цветные карандаши, восковые и акварельные мелки, цветной мел 

-Глина 

-Клейстер 

-Кисти, подставки, палочки, зубочистки, ватные палочки, маленькие тычки, 

 щетки, паралон, трафареты, салфетки 

-Цветная и белая бумага, картон, самоклеющая пленка, наклейки, ткани, 

нитки 

-Репродукции картин 

-Фоны разного цвета и размера 

-Рулон белые обоев для коллективных работ 

-Палитра работ 

-Доски для рисования мелом 

-Маленькие доски для рисования «Волшебный экран» 

-Портреты композиторов 

-Звучащие игрушки-заместители (ложки, палочки, молоточки) 



 

Физическое развитие: 

-Мячи большие надувные 

-Султанчики, скакалки 

-Мячи средние 

-Кубики 

-Мячи малые 

-Кегли 

-Массажные мячики разных размеров и цветов 

-Цветные веревки 

-Обручи 

-Флажки разных цветов 

-Гимнастические палки 

-Дорожки движения 

-Ленты разных цветов  на кольцах, платочки на липучках и т.д. 

-Мишени 

-Кольцебросы 

-Нетрадиционный спортивный инвентарь (гантели и др.) 

-Альбомы о видах спорта 

Речевое развитие: 

1.Центр «говорим правильно» 

-Игры для формирования и уточнения и совершенствования произношения 

гласных и согласных звуков 

-Наборы игрушек. 

-Предметные картинки 

-Раздаточный материал для звукового и грамматического строя 

(светофорчики, флажки, разноцветные фишки) 

-Наборы игрушек для  проведения слогового анализа и синтеза (семафоры, 

артикуляционной и мимической гимнастики) 

-Игрушки и тренажеры для развития дыхания 

-Настольный алфавит, азбука на кубиках 

-Предметные и сюжетные слоговые таблицы, картинки по лексическим 

темам 

-Картотека словесных игр, лото, домино по лексическим темам 

-Настольно-печатные и дидактические игры 

-Предметные, сюжетные картинки для автоматизации, дифференциации 

свистящих и шипящих звуков 



 

2.Центр книги 

-Портреты писателей и их книги 

-Столик, стульчик 

-Набор сюжетных, предметных картинок 

-Мягкий диванчик 

-Открытки по художественным произведениям 

-Детские книги по программе 

-«Аптечка» для книг 

-Детские работы по художественным произведениям 

Энциклопедии: 

-Книжки-малышки 

-Книжки-раскраски 

-Книжки-самоделки 

-Аудиокассеты 

-Наличие книг разных жанров 

-Подбор книг по сезону, темам 3-4 книги с одним и тем же произведением, 

но с разными иллюстрациями 

 

 

  



 

3.3.Программно-методическое обеспечение 

 

 1.Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва 2019, «Мозаика-Синтез», 

(издание пятое- инновационное, дополненное и переработанное) . 

2.Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева, М.: Просвещение, 2003. 

3.Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (Л.В.Лопатина) 

4.Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина) 

5.Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах 

детей с ЗПР. Л.В.Игнатова, О.И.Волик, В.Д.Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 

2008. 

6.Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста с 

умеренной умственной отсталостью. А.В.Закрепина, М.В.Браткова 

(рабочая программа) 

Методическое обеспечение диагностического процесса (педагогическая 

диагностика) 

1.Диагностические материалы к Рабочей программе Программа «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2.Диагностические материалы к Рабочей программе ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева: «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» (методическое пособие) под 

ред. Е.А.Стребелевой, М.: Просвещение, 2009 

Диагностика НПР (психологическая) для детей с ОВЗ: 

1. «Изучаем обучая» Методические рекомендации по изучению детей с 

тяжёлой и умеренной умственной отсталостью. С.Д.Забрамная, 

Т.Н.Иваева М.: Сфера, 2007 

2.Наглядный материал для обследования детей под ред. 

Е.А.Стребелевой М, 2009. Приложение к методическому пособию 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста». 



 

1.Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет Н.Д.Денисова 

2.Диагностика готовности ребёнка к школе. Т.Л.Павлова 

3.Психология, книга. Р.С.Немов 

Специальная (логопедическая) диагностика 

1. «Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях ДОУ» В.П.Балобанова, 

Л.Г.Богданова, Л.В.Венедиктова. 

2. «Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова  

3. «Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева М.: Просвещение, 1987. 

4.Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. Г.А. 

Волкова СПб. «Детство-Пресс», 2012. 

5.Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи. В.К.Воробьѐва М.2005. 

Диагностика физического развития (физическое развитие и 

диагностика физической подготовленности дошкольников. 

И.М.Воротилкина). 

Методическое обеспечение педагогического сопровождения (основные 

методики и технологии): 

1.Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах 

детей с ЗПР. Л.В.Игнатова, О.И.Волик, В.Д.Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 

2008. 

2.КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 5-6 лет 

с ЗПР). И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

3.КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 6-7 лет 

с ЗПР). И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

4.Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. Н.А.Шеффер М.: ТЦ 

«Сфера», 2013 

5.Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. Л.Б.Баряева, А.Зарин СПб: Союз, 2001. 

6.Комплексная коррекционная образовательная программа развития 

детей 4-7 лет. Е.В.Мазанова Волгоград, 2013 

7.Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с 

ОНР. Н.В.Рыжова М.: ТЦ «Сфера», 2011. 



 

8.Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. 

О.И.Романчук М.: Генезис, 2010. 

9.Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. под 

ред. Г.М.Киселёвой, Л.И.Пономаревой М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

10.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и 

подготовительная группы. Т.Г.Кобзева, М.А.Холодова изд.2 Волгоград: 

Учитель, 2013. 

11.Система коррекционных занятий воспитателей в детском саду для 

детей с нарушением речи». Ю.Ф.Гаркуша 

12.Игры с аутичным ребёнком. Е.Янушко. 

13.Специальный педагог дошкольного учреждения. А.А.Наумов, 

Т.Э.Токаева. 

Методическое обеспечение психологического сопровождения 

(основные методики и технологии): 

1.Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Е.А.Стребелева М.: Владос, 2001. 

2.Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна 

и их семей. Технология коррекционной работы. Г.А.Бутко, Е.Хохлова 

журнал коррекционная педагогика: теория и практика №4, 2011г. 

3.Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии. В.В.Ткачёва, М.:2000. 

4.Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями. Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина М., 2004. 

5.Сказки и игры с «особым ребёнком». Е.А.Набойкина СПб, 2006. 

6.Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. 

Г.А.Османова М.2013. 

7.Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (методические рекомендации). Э.Т.Эйдемиллер 

М.2009. 

8.Адаптация детей при поступлении в детский сад. И.В.Лапина. 

9.Тренинг эмоционально-волевого развития. О.В.Баженова. 

10.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть 

собой. С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник. 

Методическое обеспечение логопедического сопровождения (основные 

методики и технологии): 

1.Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 

развития. Т.А.Дадашидзе. СПб. Речь, 2004. 



 

2.Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, 

Т.В.Тумакова); 

3.Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

4.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по 

формированию правильного произношения у детей дошкольного 

возраста». -М.: Просвещение. 1990. 

5.Коррекция нарушений речи. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

С.А.Миронова. М.: Просвещение, 2009. 

6.Альбом по звукопроизношению. Т.А.Дадашидзе. 

7.Дети с ограниченными возможностями. Хрестоматия. Н.Д.Соколова, 

Л.В.Каллиникова. 

8.Учим говорить правильно. Для детей с ОНР 5, 6 лет. Т.А. Ткаченко. 

9.Воспитание у детей правильного произношения. М.Ф. Фомичёва. 

10.Развитие фонематического слуха у дошкольников. Н.С.Варенцова, 

Е.В.Колесникова. 

11.Логопедический массаж. Г.В.Дерюжина, Л.Д.Могучая 

  



 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

-организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

-развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

-создание условий для взаимодействия детей и взрослых; 

-обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; 

-формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогами дополнительного образования и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и 

потребностей детей. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

ДОУ, учащихся музыкальных школ, специалистов учреждений 

социума. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Для организации традиционных событий эффективно используется 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 



 

воспитатель проводит отдельные дни необычно-как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине 

дня планируются тематические вечера, досуги, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

Традиционными для детского сада являются праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

 

Месяц  Мероприятие 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

 Музыкально-тематический праздник «Осень золотая на пороге»  

Выставка детского рисунка ко Дню дошкольного работника «Мой  

детский сад» 

Творческие выставки совместных работ детей, родителей и 

педагогов. «Вернисаж талантов» 

Октябрь   Тематический день, посвященный Дню пожилого человека. 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Ноябрь  

Творческая выставка работ детей «Загляните в мамины глаза» 

Праздничное событие «Любимая моя мамочка» 

Выставка новогодних ёлочных украшений «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь   

Творческие выставки в группах «Зимняя сказка» 

Новогодние утренники 

Природоохранная акция «Поможем птицам пережить зиму» 

Спортивный праздник «Со спортом мы дружим» 

Январь   Конкурс поделок из снега «Зимние превращения» 

Февраль  Музыкально-спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

«Служу Отечеству!» 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 

Март  Культурно - досуговые мероприятия, посвящённые 8 Марта 



 

Досуговая деятельность «Наш друг светофор» 

Апрель  Участие в муниципальном конкурсе «Сказочный дождь» 

Городской фестиваль «Пасхальные лучики» 

Тематическая неделя «Этих дней не смолкнет слава» 

Май   
Спортивный праздник «Весенняя Олимпиада» 
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