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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) (далее –адаптированная программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№266» (далее - Учреждение) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155, к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основой для разработки адаптированной  программы послужили 

следующие программы:  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., 2014; 

 С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, И.Н.Волкова, Г.М.Капустина.  Подготовка  к  

школе детей  с  задержкой  психического  развития. 
Адаптированная  программа разработана  в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» глава 7, статья 64 п. 1: «Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» глава 7, статья 64 п. 2: «Образовательные 

программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» глава 11, статья 79 п. 1.:«Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
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программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида». 

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. – 

«Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО». 

 ФГОС ДО глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа 

психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования)». 

 Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) – 

определяют стратегическое развитие дошкольного образования. 

 Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Представленная адаптированная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей.  

1.2 .Цели и задачи реализации адаптированной программы 

Цель:  создание условий коррекционно-педагогической работы для 

всестороннего развития ребѐнка с ОВЗ (задержка психического развития) в  

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Задачи:  

-определить особенности организации  образовательного процесса в 

соответствии  с индивидуальными возможностями каждого  ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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-учитывать особые образовательные  потребности детей  с ограниченными  

возможностями здоровья  (ЗПР)  при освоении ими образовательной 

программы;   

-осуществлять  индивидуально-ориентированную  и    социально-психолого-

педагогическую,  коррекционно-логопедическую  помощь детям с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (ЗПР)  с учѐтом  особенностей  

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей  

(в  соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической  

комиссии);   

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;   

-развивать коммуникативные компетенции  форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;   

-реализовать комплексную систему  мероприятий  по социальной адаптации  

и  интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);   

-создать пространство детско-взрослого  взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;   

-оказывать  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  

(законным  представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья (ЗПР)  по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

программы 

Содержание адаптированной программы выстраивается на следующих 

принципах: 

– принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

– принцип социального взаимодействия (предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

– принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и 

обучения; 

– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 
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вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по 

общей, так и специальной педагогике; 

– принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста  —  установить  

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться  к запросу родителей,  к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

-    принцип динамического  развития образовательной модели  детского  

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые  структурные  

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

 Для получения качественного образования детьми с ОВЗ (ЗПР) в рамках 

реализации адаптированной программы создаются необходимые условия 

для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;   

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 Подходы к формированию адаптированной программы заключаются 

в следующем: объем обязательной части программы составляет 60% 

времени, необходимого для реализации программы. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, составляет не более 40 % общего 

объѐма программы. Адаптированная программа включает время на 

образовательную деятельность в процессе различных видов детской 

деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями.   

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

(ЗПР) при реализации адаптированной программы 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с  

ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР  это «пограничная»  

форма дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созревания  

психических структур. Дети характеризуются различной степенью 

выраженности отставания в развитии, а также различным прогнозом 

преодоления ЗПР.  Задержка психического развития проявляется в общей  

психической незрелости, низкой познавательной активности детей, которая  

присутствует, хотя и не равномерно, во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 
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дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов  их деятельности.  Парциальная 

дефицитарность ВПФ часто сопровождается инфантильными чертами 

личности и нарушением поведения. У детей с ЗПР страдает мотивация 

деятельности, произвольность в еѐ организации, снижена общая 

работоспособность.  

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной  

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи.  

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки,  

недоразвитие мелкой моторики.   

Старших дошкольников с ЗПР характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки 

психомоторики, что влечет за  собой снижение самообслуживания, изо-

деятельности, конструирования;  

-  им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и 

переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель;  

-  деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются;  

-  сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: 

несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 

недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия), эталонные представления своевременно не формируются,  

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,   

-  отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации, эта недостаточность проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок;   

-  недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование  

сферы образов - представлений;   

-  у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В  
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наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания);  

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком  

уровне;  

  -  нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. 

1.5. Планируемые результаты освоения адаптированной 

программы  (в виде целевых ориентиров) 

Модель выпускника группы компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития: 

– овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

– способен выбирать себе род занятий и участников по совместной 

деятельности; 

– обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание адаптированной программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и  способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее  –  

образовательные области):   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;     

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.   

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ  (ЗПР)  в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.    

2.2. Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Примерная   общеобразовательная   программа   дошкольного   

образования   «От  рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия  ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  развитие социального и 

эмоционального интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,   

формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,   

формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу  детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам  труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.    

Основная цель  –  овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ (ЗПР) в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:   
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 формирование у ребѐнка представлений о самом себе и  элементарных  

навыков для выстраивания адекватной системы  положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;   

 формирование навыков самообслуживания;   

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним.  

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,   

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и  

общечеловеческим ценностям;   

 формирование умений использовать вербальные средства общения  в  

условиях их адекватного сочетания  с невербальными средствами  в 

контексте различных  видов детской деятельности  и  в  свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

(ЗПР) формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется  подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ОВЗ (ЗПР) общественного опыта будет  значимо  при 

системном формировании  педагогом детской деятельности.  При таком 

подходе у ребенка складываются психические  новообразования: 

способность к социальным формам подражания,  идентификации,  

сравнению, предпочтению.  На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются  и собственные позиции,  оценки, что дает возможность  

ребенку  с ОВЗ  (ЗПР) занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников.    

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и  развитию  коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в систему  

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:   

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей  друг  другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;   

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие  

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения  

между участниками, позволяющие  осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;   

 в процессе  хозяйственно-бытового труда и  в различных  видах  

деятельности.   

Работа по формированию социально-коммуникативных  умений 

должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение.    

В работе по формированию социальных умений у детей с  ОВЗ  (ЗПР)  
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важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления  

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,  

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем  

здоровье и о средствах его укрепления.    

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом  индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью);  

 гигиенические навыки: обучение  умению выполнять утренние и  

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,  расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно  организовать  режим дня 

в детском саду и дома,  чередовать различные виды деятельности и отдыха,  

способствующие чѐткой работе организма.    

Дети с ОВЗ (ЗПР) могут  оказаться  в  различной жизненной ситуации,  

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и  

навыков,  связанных с жизнью  человека  в  обществе, педагог, воспитатель  

может  «проигрывать» несколько  моделей  поведения  в  той  или  иной   

ситуации,  формируя  активную  жизненную позицию,  ориентировать  детей   

на  самостоятельное  принятие  решений.   

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие   

алгоритмы поведения:   

• пользование общественным транспортом;   

• правила безопасности дорожного движения;   

• домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами;   

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;   

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).   

На примере близких жизненных  ситуаций  дети усваивают правила  

поведения, вырабатывают  положительные привычки, позволяющие им  

осваивать  жизненное пространство.  Анализ поведения  людей      сложных  

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность  
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ребѐнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.   

Особое место в образовательной области по формированию социально-  

коммуникативных  умений занимает  обучение  детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает:   

 организацию практической деятельности детей с целью формирования  

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- 

бытового труда и труда в природе;  

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,  

воспитания уважения к труду;   

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые  

орудия труда;   

 обучение уходу за растениями, животными;   

 обучение     ручному труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным  

материалом, использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги, наклеивание  

вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из коробочек и 

природного материала и др.);   

 изготовление коллективных работ;   

 формирование умений применять поделки в игре.   

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с  

ОВЗ (ЗПР) учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и  по  

словесной инструкции.  Формирование  трудовой деятельности детей с ОВЗ  

(ЗПР)  осуществляется с учѐтом их  психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.   

Освоение социально-коммуникативных умений  для  ребѐнка с  ОВЗ  

(ЗПР)  обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми,  возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности.    

Центральным  звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные  ситуации  –  это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребѐнка с объектами и субъектами 

окружающего мира  посредством вербальных и невербальных  средств 

общения.   

Для дошкольников с ОВЗ  (ЗПР)  строим образовательную работу на  

близком и  понятном детям материале, максимально охватывая  тот  круг   

явлений, с которыми они сталкиваются.  Знакомство с  новым материалом  

проводим на  доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения,  

является организация слухоречевой среды в группе сада и в  семье.  В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители,  

другие взрослые и сверстники.   
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2.3. Познавательное развитие. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Примерная   общеобразовательная   программа   дошкольного   образования   

«От  рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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.  

Основная цель  —  формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и  

обществе; развитие познавательных интересов.   

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами  

(ЗПР) ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно  

выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;   

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

      Образовательная область «Познавательное развитие» включает:   

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,  

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.   

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов:  отождествления, сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон  речи: номинативной функции, фразовой  речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка.   

При  организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

находит отражение в способах предъявления материала  (показ,  

использование табличек  с текстом заданий или названиями предметов, 
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словесно-жестовая форма объяснений,  словесное устное  объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций.   

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того,  насколько они будут доступны  для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие  познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для  

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ (ЗПР), образовательную  

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок  

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения  дошкольников, которым особенно  

трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает  обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве.   

При обучении дошкольников с  ОВЗ  (ЗПР) необходимо опираться на  

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к  

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе  

различных видов деятельности.   

При планировании работы по  формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного  

материала с учетом реальных возможностей дошкольников с ОВЗ (ЗПР), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей  и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала.  

2.4. Речевое развитие. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Примерная   общеобразовательная   программа   дошкольного   образования   

«От  рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

   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.  
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления  разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком  своего народа.  

Задачи развития речи:   

 формирование  структурных компонентов системы языка  —  

фонетического, лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его  коммуникативной  

функции —  развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога;  

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка  

и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу  

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;  

 воспитание звуковой культуры  речи.  Данное направлении  

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);  

 формирование грамматического строя речи.  Формирование  

грамматического строя речи предполагает  развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);   

 развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие 

диалогической  (разговорной) и монологической  речи.  Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы  общения —  монолога, умений слушать и понимать  

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов;  

 формирование  элементарного осознавания явлений языка  и речи,  

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;   

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  
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Конкретизация задач развития речи носит условный  характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются  

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая,  

например, словарь, мы  одновременно заботимся о том,  чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной  речи.  В связной  речи  

отражены все другие задачи  речевого развития:  формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны.  В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком.  Взаимосвязь разных 

речевых задач на  основе комплексного подхода к  их решению создает 

предпосылки для  наиболее эффективного развития  речевых навыков и 

умений.   

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ (ЗПР) осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.   

Наиболее значимым  видом работы по развитию речи является  чтение 

художественной литературы.  Художественная литература,  являясь 

сокровищницей духовных  богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с  ОВЗ  (ЗПР)  с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.   

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками  

и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и   

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет  коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.   

Включенность в эту работу детей с ОВЗ  (ЗПР), у которых отмечается  

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд  

условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с  детьми о  событиях из  жизни  людей близких 

к содержанию литературных  произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения  произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости;   

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;   

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с  

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями);  
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• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения.  

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ОВЗ (ЗПР).  Для детей с речевыми нарушениями  

работу по этой образовательной области необходимо выстраивать 

индивидуально. Воспитание звуковой  стороны речи, освоение  

грамматического  строя, развитие связной  речи  представляет большую 

сложность  для  детей с  ОВЗ (ЗПР) всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи  взрослых и языковых обобщений. Для 

развития связной речи, освоения  грамматических форм у детей с ОВЗ (ЗПР) 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической  деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи  специалиста  (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога).   

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

Содержание образовательной области «Художественно эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Примерная   общеобразовательная   программа   дошкольного   

образования   «От  рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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.).    

Основная задача в работе с детьми с ОВЗ (ЗПР) – формирование у детей  

эстетического  отношения к миру, накопление эстетических представлений  

и образов,  развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные  



18 

 

задачи, реализация  которых стимулирует  развитие у детей с ОВЗ (ЗПР) 

сенсорных  способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.     

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: 

«Художественное творчество».  Основная цель  –  обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности  детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.   

Лепка  способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с  

различными материалами, их свойствами.    

Аппликация  способствует развитию конструктивных возможностей,  

формированию представлений о  форме, цвете.  

 Рисование  направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.   

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы 

ребенка и его  интеллектуальных и речевых возможностей,  подбираем 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма,  объемность, цвет, контрастность), продумываем способы  

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий  

или  названий  предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.   

«Музыкальная деятельность».  Основная цель  —  слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах.   

2.6. Физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Примерная   общеобразовательная   программа   дошкольного   

образования   «От  рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Включает  приобретение опыта в  следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  

направленных  на развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и   

гибкость;  способствующих правильному формированию  опорно-

двигательной системы организма,  развитию  равновесия,  координации  

движения,  крупной и  мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не  

наносящем ущерба организму, выполнением  основных  движений  (ходьба,   

бег,  мягкие  прыжки, повороты в обе  стороны),  формирование  начальных   

представлений  о  некоторых  видах спорта,  овладение  подвижными  играми  

с правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции  в  

двигательной  сфере;  становление ценностей здорового образа жизни,     
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,  

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).   

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ 

(ЗПР)  –  совершенствование функций формирующегося организма,  развитие  

двигательных навыков, тонкой ручной  моторики,  зрительно- 

пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия  

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении  которых 

учитываются региональные и климатические условия.   

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи.  Основная задача  –

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.   

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:   

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и  

временных представлений;   

  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;   

 развитие речи посредством движения;   

 формирование в процессе двигательной деятельности  различных видов 

познавательной деятельности;   

 управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.   

В работу включаются физические  упражнения: построения  и  

перестроения;  различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание,  метание,  

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия.  Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование  положительных 

форм взаимодействия между детьми.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов  

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и  

специфические особенности, обусловленные непосредственно  

имеющимися нарушениями. Содержание базовых  направлений работы в 

программах  воспитания и обучения сочетается  со специальными 

коррекционными  областями.  Воспитанники  с  ОВЗ (ЗПР)  нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельной 
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сферы, на формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со 

сверстниками.  

Формы образовательной деятельности. 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности  

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательское 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов 

и др. 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы,  игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры 

и др. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 
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2.7.  Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) в группах компенсирующей 

направленности. 

Содержание коррекционной работы в Учреждении направлено на  

обеспечение коррекции недостатков в психическом и  речевом развитии 

детей с ЗПР и оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого–медико- 

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ЗПР программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Адаптированная программа коррекционной работы на ступени 

дошкольного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей, нуждающихся в специализированной коррекционной помощи; 

диагностика отклонений в психическом развитии  и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 

с ЗПР, выявление его резервных возможностей; системный разносторонний 

контроль специалиста за уровнем и динамикой развития  воспитанников; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает выбор 

оптимальных для развития ребѐнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; организацию и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления имеющегося нарушения; системное 

воздействие на  познавательную и речевую деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в 

развитии; 

— консультативная работа обеспечивает выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками с ЗПР, единых для всех участников образовательного 

процесса; консультирование специалистов и воспитателей по вопросам 

выбора индивидуально-ориентированных подходов, методов и приѐмов 

работы с воспитанниками с ЗПР; консультативную  помощь семье в вопросах 
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выбора стратегии воспитания и приѐмов закрепления результатов 

коррекционного обучения ребѐнка с ЗПР; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Адаптированная программа  предназначена для детей с ЗПР 

конституционального, соматогенного, психогенного происхождения от 5 до 7 

лет в компенсирующей группе для детей с ЗПР. Для детей данной группы 

составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.  

Обучение и воспитание по данной адаптированной  программе 

рассчитано на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного 

года – с 1го сентября по 30 мая. Шесть недель в году (четыре в сентябре и 

две в конце мая) отводятся на изучение развития детей до и после обучения 

по всем разделам адаптированной программы. Экспресс-диагностика в 

середине учебного года проводится  в рамках индивидуальной работы с 

детьми. 

 Квалифицированная коррекция психического развития детей 

осуществляется через интеграцию всех образовательных областей в 

непосредственно образовательной деятельности. 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально - творческие. 

Ознакомление с окружающим миром  

разделы: 

1. Я, мои игрушки и игры, моя семья. 

2. Мир животных. 

3. Мир растений. 

4. Мир природных материалов. 

5. Моя страна. 

6. Мир профессий. 

задачи:  

– обеспечить коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на 

занятиях, проводимых специалистами; 

– 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; 
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– формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, 

символике; 

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку; 

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении; 

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями  в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

– расширять представление детей о праздниках (Новый год, День 

Защитника Отечества, День Победы и т.д.); 

– учить детей понимать и устанавливать логические связи ( причина-

следствие, часть – целое, род – вид) 
 

Развитие элементарных математических представлений 

разделы: 

1. Действия с группами предметов. Геометрические фигуры. 

2. Размер предметов. 

3. Количественные представления. 

4. Пространственные и временные представления. 

5. Представления о форме и величине. 

6. Десяток 

7.Сложение и вычитание в пределах 10 

 

задачи: 

 расширять представления о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, образование множеств из 

однородных и разнородных предметов, группируя их по величине, по 

количеству (в пределах 7-10); 

 совершенствовать  навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы и т.д.; 

 развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение 

предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции форму, величину , количество предметов в 

окружающем пространстве, на картинке и т.д.; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из 

группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного, зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти - десяти; 

 учить детей узнавать цифры 0,1-9 в правильном и зеркальном 

изображении, соотносить их с количеством объектов; 
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 формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывать 

цифры в последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделяя цифровые знаки среди других 

изображений; 

 учить детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя; 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, по 

кругу и т.д. 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломанная 

линия», «замкнутая линия»,  «незамкнутая линия» 

 
 

Содержание  коррекционной  работы  по образовательной области 

 «Развитие речи» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими  

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи  

разделы: 

1. Развитие общих речевых навыков. 

2. Развитие импрессивного и активного словаря 

3.Развитие грамматического строя речи. 

 

задачи: 

– стимулировать потребность детей в общении, развивать социальную 

перцепцию; 

– 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; 

– закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

– расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

– развивать планирующую и обобщающую функции речи путем 

стимулирования детей к вербальному программированию предстоящих 

действий и оценке ее результатов; 

– развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию в 
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речи правильного воспроизведения  звукослоговой структуры слов; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– стимулировать речемыслительную деятельность детей. 

 

 Развитие фонетико-фонематической стороны речи и подготовка к 

обучению грамоте  

разделы: 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Подготовка к обучению технике письма 

задачи: 

– дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; 

правильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их 

артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление парных 

звуков по артикуляции и звучанию; условное обозначение гласных, твердых 

и мягких согласных звуков; 

– ознакомление с печатными буквами; соотнесение звука и буквы; 

– последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с 

открытыми и закрытыми слогами; в односложных и многосложных словах со 

стечением согласных в слоге; условно-графическая схема звукового состава 

слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по готовой 

условно-графической схеме и без нее; замена буквами звуковыми сигналами, 

обозначающих гласные звуки; создание детьми условно-графических моделей 

звукового состава слов под руководством педагога и самостоятельно; 

последовательное выделение звуков из одно- и двусложных слов без опоры на 

схему и действия с звуковыми сигналами; 

– практическое деление слов на слоги; 

– предложение, слово; выделение предложения из текста, состоящего из трех-

четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, 

правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-

графическое обозначение предложения; 

– вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение 

предложения и входящих в него слов; распространение и сокращение 

предложения; сравнение условно-графических схем предложений; 

составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины 

слово, предложение; 

– уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, 

в которых используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в 

предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа 
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множественного числа и существительных творительного падежа 

единственного числа 
Подготовка к обучению письму детей  предусматривает: 

  развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 решение конструктивных задач; 

 развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве; 

 формирование простейших графических навыков; 

 анализ и письмо элементов букв. 

 

  

Содержание раздела «Уточнение, расширение и систематизация 

словарного запаса»  прописывается в программном содержании календарных 

занятий. 

Подготовка к обучению технике письма проводится  как часть занятия 

по ФЭМП  и развитию речи, закрепляется  воспитателями на коррекционном 

часе во второй половине дня. 

2.8. Перспективно-тематическое планирование в группах 

компенсирующей направленности ( для детей с ЗПР) 

Содержание коррекционно-развивающей работы в разделах 

сгруппировано по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного обучения. Они развиваются, расширяются, корректируются и 

уточняются в процессе разнообразных видов деятельности. 

 

Тематическое планирование в старшей группе (дети с ЗПР) 
 №        Название  лексической  темы          Дата  

  
се

н
тя

б
р

ь 1 День города с 1 - 8 сентября 

2 Неделя безопастности с 11 - 15 сентября 

3 Сад-Огород. с 18 -22 сентября 

4 Откуда хлеб пришел? с 25 - 29 сентября 

  
 о

к
тя

б
р

ь 

1 Лес. Грибы. Ягоды. с 2-6 октября 

2 Деревья.  Кустарники.   с 9- 13 октября 

3 Осень. Осенние месяцы. с 16 - 20 октября 

4 Одежда. Обувь. Головные уборы. с 23 – 27 октября 

5 Бытовые электроприборы. с 30 окт.- 3 ноября 

  
  
 н

о
я
б

р
ь 1 Квартира. Мебель. с 6– 10 ноября 

2 Посуда. с 13 – 17 ноября 

3 Продукты питания. с 20-24  ноября 

4 Домашние животные. с 27нояб – 1 декабря 

  
  
д

ек
аб

р
ь 1 Домашние птицы . с 4 – 8 декабря 

2 Зима. Зимние месяцы. с 11 – 15 декабря 

3 Зимующие птицы. с 18 – 22 декабря 

4 Новый год. с 25 – 29 декабря 
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 я

н
в
ар

ь 1 Неделя спорта. с 9– 12 января 

2 Зимние забавы. с 15 - 19 января 

3 Дикие животные. с 22 – 26 января 

4 Человек неделя здоровья. с 29– 2 февраля 

  
 ф

ев
р

ал
ь 

1 Животные жарких стран. с 5-9 февраля 

2 Животные севера. с 12 – 16 февраля 

3 Защитники Отечества. с 19 – 22 

 февраля 

4 Город. Край. Россия. с 26 – 2 марта 

  
  
  
 м

ар
т 

1 Мамин день.  с 5-9 марта 

2 Семья. с 12 – 16 марта 

3 Профессии. Инструменты. с 19 – 23марта 

4 Неделя книги и театра. с 26 – 30 марта 

  
  
  
  
ап

р
ел

ь 

1 Весна. Весенние месяцы. с 2 – 6 апреля 

2 Космос. с 9– 13 апреля 

3 Перелѐтные птицы. с 16 – 20 апреля 

4 Транспорт. с 23 – 27 апреля 

  
  
  
м

ай
 

1 Школа. Школьные принадлежности. с 3- 11 мая 

2 День Победы. с 14 – 18 мая 

3 Животные морей и океанов. с 21– 25 мая 

4 Первоцветы. Лето. С 28-31  мая 

 

Тематическое планирование в подготовительной к школе 

группе (дети с ЗПР) 
 №        Название  лексической  темы          Дата  

  
се

н
тя

б
р

ь 1 День города с 1 - 8 сентября 

2 Неделя безопастности с 11 - 15 сентября 

3 Сад-Огород. с 18 -22 сентября 

4 Откуда хлеб пришел? с 25 - 29 сентября 

  
 о

к
тя

б
р

ь 

1 Лес. Грибы. Ягоды. с 2-6 октября 

2 Деревья.  Кустарники.   с 9- 13 октября 

3 Осень. Осенние месяцы. с 16 - 20 октября 

4 Одежда. Обувь. Головные уборы. с 23 – 27 октября 

5 Бытовые электроприборы. с 30 окт.- 3 ноября 

  
  
 н

о
я
б

р
ь 1 Квартира. Мебель. с 6– 10 ноября 

2 Посуда. с 13 – 17 ноября 

3 Продукты питания. с 20-24  ноября 

4 Домашние животные. с 27нояб – 1 декабря 

  
  

д
ек

аб
р

ь
 

1 Домашние птицы . с 4 – 8 декабря 

2 Зима. Зимние месяцы. с 11 – 15 декабря 

3 Зимующие птицы. с 18 – 22 декабря 
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4 Новый год. с 25 – 29 декабря 

  
  
 я

н
в
ар

ь 1 Неделя спорта. с 9– 12 января 

2 Зимние забавы. с 15 - 19 января 

3 Дикие животные. с 22 – 26 января 

4 Человек неделя здоровья. с 29– 2 февраля 

  
 ф

ев
р

ал
ь 

1 Животные жарких стран. с 5-9 февраля 

2 Животные севера. с 12 – 16 февраля 

3 Защитники Отечества. с 19 – 22 

 февраля 

4 Город. Край. Россия. с 26 – 2 марта 

  
  
  
 м

ар
т 

1 Мамин день.  с 5-9 марта 

2 Семья. с 12 – 16 марта 

3 Профессии. Инструменты. с 19 – 23марта 

4 Неделя книги и театра. с 26 – 30 марта 

  
  
  
  
ап

р
ел

ь 

1 Весна. Весенние месяцы. с 2 – 6 апреля 

2 Космос. с 9– 13 апреля 

3 Перелѐтные птицы. с 16 – 20 апреля 

4 Транспорт. с 23 – 27 апреля 

  
  
  
м

ай
 

1 Школа. Школьные принадлежности. с 3- 11 мая 

2 День Победы. с 14 – 18 мая 

3 Животные морей и океанов. с 21– 25 мая 

4 Первоцветы. Лето. С 28-31  мая 

Темы непосредственно образовательной деятельности могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

2.9.  Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во  

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического  

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального  

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации  

развития для участников образовательных отношений, включая создание  

образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в  

образовательной деятельности.  
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Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого  

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку,  к его чувствам и  

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными  сверстниками, но не актуализирующийся в 
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его индивидуальной деятельности (далее  -  зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.9.1.  Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель взаимодействия Учреждения и семьи – активное участие родителей 

в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Принципы работы с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительские собрания, родительский комитет. 

Задачи: 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.  

 Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности 

ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и 

своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как 

воспитателю свих детей. 
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 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей.  

Классификации форм взаимодействия педагогов с 

родителями: словесные, наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции. Во время таких бесед дается установка на 

сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен 

как можно больше знать о  нарушении своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, учитель-дефектолог старается 

вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: 

«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли 

родителям обучать детей чтению»,  «Готовность руки к письму», «Обучение 

ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к психическим и речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов 

дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить 

темы индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества 

и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводиться в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Коррекционный уголок – он отражает тему занятий. Рубрика ―Домашнее 

задание‖ даѐт родителям практические рекомендации по формированию  и 

закреплению тех или иных  навыков; как позаниматься дома по лексической 

теме. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки представляют 

собой сменяемый каждую неделю материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаѐтся от семьи к семье внутри группы. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом 
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индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей к 

различным праздникам и мероприятиям. 

К практическим формам работы можно отнести: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы – взрослые, которые не могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

учителя-дефектолога. Основное внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы 

с ребѐнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-

дефектолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас 

«телефоном доверия» – взрослый может написать в ней любой вопрос, 

сомнение относительно качества выполнений заданий ребѐнком. Номера 

выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных – минусом. 

Тетрадь заполняется учителем-дефектологом ежедневно. В зависимости от 

тяжести ЗПР задания в тетради даются  по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти, 

мышления, воображения, развитию элементарных математических 

представлений. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация коррекционно-образовательного процесса в 

группе с ЗПР 

3.1. Организация деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

функционируют 5 дней в неделю в соответствии с режимом работы 

Учреждения.  

Группы компенсирующей направленности обеспечиваются 

специальным помещением, оборудованием и пособиями в соответствии с 

возрастом детей и направлением коррекционно-развивающей работы. 

Прием детей в компенсирующие группы  Учреждения осуществляется 

на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии           г. Барнаула.   

Коррекционно-педагогическую помощь детям с ЗПР оказывают учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатели группы, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 
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Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР определяется адаптированной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется планом организованной образовательной 

деятельности, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

перспективными тематическими планами, режимом дня. 

Организационными формами работы в группе компенсирующей 

направленности являются фронтальная и подгрупповая образовательная 

деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности,  сходные по характеру и степени 

выраженности  нарушения психического развития. Численность детей в 

подгруппе 5-7 человек. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Продолжительность подгрупповой образовательной деятельности составляет 

20-25 минут. 

Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность 

проводится не менее трех раз в неделю с каждым воспитанником, 

продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 10-15 

минут с каждым ребенком.  

 В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе психолого-

педагогического  обследования детей с ЗПР. Учѐт индивидуальных занятий 

фиксируется в индивидуальной тетради воспитанника. Количество  

индивидуальных занятий может варьироваться по усмотрению учителя-

дефектолога в зависимости от  уровня психического развития и  

возможностей детей.  

Индивидуальная коррекция может осуществляться учителем – 

дефектологом, как во время образовательной деятельности,  так и во время 

некоторых режимных моментов (кроме образовательной деятельности по 

формированию  элементарных математических представлений). 

Между индивидуальной и подгрупповой образовательной 

деятельностью 5-10 минут. 

Максимальное количество образовательной деятельности в первую 

половину дня не превышает трех. Длительность одного компонента 

образовательной деятельности   в старшей группе составляет  не более 25 

минут. 

Перерыв между ее компонентами - 10 минут. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

является игровая деятельность. Адаптированная программа учитывает это 

положение, но предполагает, что коррекционная непосредственно 
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образовательная деятельность остается одной из форм работы с детьми при 

условии максимального использования игровых форм. 

В режиме дня компенсирующих групп для детей с ЗПР предусмотрено 

сбалансированное сочетание непосредственно образовательной 

деятельности, нерегламентированной деятельности, свободной деятельности 

и отдыха детей. Учитывая специфику групп, в режиме дня отведено время 

для проведения артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастики, а 

также коррекционной работе воспитателя с детьми по заданию учителя-

дефектолога и собственному плану индивидуальной работы. 

Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному 

образованию выведена по мере возможности во вторую половину дня. 

Ежедневно, во второй половине дня проводится индивидуальная 

образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию учителя-

дефектолога. 

Вся  коррекционная работа с детьми, имеющими ЗПР, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. 

Модели взаимодействия учителя-дефектолога с педагогами Учреждения  

представлены в виде схемыю 

 

 

Старший воспитатель 
как координатор взаимодействия 

 

 

учитель – 

дефектолог 

 

 

педагог-психолог                                                   воспитатели 

    

 

 

ребенок с ЗПР 

 

 

 

              музыкальный                                                              инструктор 

              руководитель                                                                 по ФИЗО 

 

Успешное преодоление различных отклонений у детей в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР возможно при создании 

личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов 

дошкольного учреждения на интегративной основе. 

Специалисты реализации Функции специалистов 
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коррекционных мероприятий 

Учитель-дефектолог Обследование воспитанников; 

изучение документов врачей-специалистов, 

сбор анамнеза; 

заполнение психолого-педагогических  карт 

обследования; 

анкетирование родителей; 

диагностика детей; 

выбор образовательного маршрута; 

подгрупповая и индивидуальная 

образовательная  коррекционно-

развивающая работа с детьми; 

консультирование родителей; 

участие в ПМП консилиумах 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности 

Педагогический мониторинг, составление и 

реализация индивидуальных программ 

развития, реализация образовательных 

программ, участие в ПМПКонсилиумах 

Педагог-психолог Психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, определение 

психологической нагрузки, участие в 

ПМПКонсилиумах 

Инструктор по физической 

культуре 

Педагогический мониторинг по 

образовательной области «Физическое 

развитие», двигательная активность, 

дыхательная гимнастика, физическая 

нагрузка, мелкая моторика, координация 

движений. 

Музыкальный руководитель Педагогический мониторинг по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие : Музыка», 

логоритмика, музыкально-речевая 

деятельность, музыкально-речевые игры 

Для учета коррекционного процесса, который проводит учитель-

дефектолог, используется следующая документация: 

- копии протоколов ТПМПК, на основании которых дети поступают в  
группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 
- журнал движения  детей; 

- журнал учета посещаемости; 

- карта индивидуального маршрута на каждого ребенка группы; 

- рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

дефектолога (куда входят годовой, перспективный, календарный  планы);   

http://www.pandia.ru/text/category/anamnez/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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- расписание занятий, утвержденное руководителем; 

- график работы учителя-дефектолога, утвержденный руководителем; 

- недельная циклограмма рабочего времени; 

- индивидуальные тетради детей; 

- тетрадь взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- отчет о проделанной работе (аналитическая справка); 

- паспорт  кабинета учителя-дефектолога; 

-должностная инструкция учителя-дефектолога. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

Основой  реализации   адаптированной  программы  является  

развивающая  предметная  среда  детства, необходимая  для  развития  всех  

специфических  детских  видов  деятельности.  В  детском  саду  она 

оборудована  так,  чтобы  обеспечить  полноценное  физическое, 

эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное 

оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для НОД. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

дефектолога, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Оформление предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-дефектолога 

 

Вид помещения,    

функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Кабинет учителя 

– дефектолога. 

Непосредственная 

образовательная 

подгрупповая 

деятельность 

Непосредственная 

индивидуальная 

деятельность 

Консультативная 

работа с 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 

развитие»  

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно 

эстетическое 

развитие»  

«Развитие речи» 

 Компьютер 

 Перечень дидактических игр и 

упражнений:  

- по развитию математических 

представлений; 

 - по развитию восприятию и 

внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению  с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой 

моторики. 

 Иллюстративный материал по 

лексическим темам. 
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педагогами, 

родителями. 

 

 Подбор дидактических игр с 

использованием природных 

материалов для развития 

восприятия и мелкой моторики. 

 Перечень дидактических игр по 

всем  разделам программы. 

 Мебель для практической 

деятельности (столы и стулья) 

 Магнитная доска, набор 

магнитов. 

 Шкафы для методической 

литературы, пособий. 

 Большое зеркало и 

индивидуальные зеркала на 

каждого ребенка. 

 Большие контейнеры для 

дидактического материала, 

маленькие контейнеры для 

игрушек и раздаточного 

материала. 

 Музыкальные инструменты. 

 Дидактические пособия по 

сенсорному воспитанию. 

 Муляжи овощей и фруктов, 

наборы домашних и диких 

животных. 

 Развивающие игры. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности.  

Зоны активности Основное предназначение Содержание ППРС 

Центр двигательной 

активности. 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в  

самостоятельной 

деятельности   

- Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия;  

- для прыжков; 

-для катания, бросания, 

ловли; 

-для ползания и лазания   

-атрибуты к подвижным  

и спортивным играм; 

-нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование; 

-дуги, кегли, 
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-коврики для массажа 

стоп; 

-скакалки; 

-мячи; 

-кольцеброс 

-картотеки. 

Центр 

экспериментирования. 

Деятельность по 

овладению новыми 

способами их 

обследования и 

закреплению полученных 

ранее навыков их 

обследования 

- емкости для измерения, 

пересыпания, 

исследования, хранения; 

-стол с клеенкой; 

- подносы; 

- пластичные материалы, 

интересные для 

исследования и 

наблюдения предметы; 

- формочки; 

-магниты; 

-бумага, фольга; 

- различные соломинки и 

трубочки; 

-пипетки, краски; 

-лупа; 

- поролоновые губки 

разного размера, цвета, 

формы; 

- наборы для 

экспериментирования с 

водой и песком; 

-леечки, кулечки, 

брызгалки; 

-марля, сетка; 

-защитная одежда 

(халаты, нарукавники, 

фартуки); 

- сосуды, воронки, 

мензурки; 

- магнит, металлические 

фигурки, предметы; 

- попрыгунчики; 

- вертушки. 
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Центр познания. Деятельность по 

расширению 

представлений детей об 

окружающем мире. 

- Лото, домино в 

картинках; 

- тематические наборы 

картинок; 

-макеты предметов 

ближайшего окружения, 

изготовленные из 

разных материалов; 

-иллюстрации реальных 

предметов бытовой 

техники, используемых 

дома и в детском саду; 

-мелкая геометрическая 

мозаика; 

-наборы разрезных 

картинок; 

-настольно-печатные 

игры разнообразной 

тематики и содержания; 

-фланелеграф; 

- контурные и цветные 

изображения предметов; 

-пособия для 

нахождения признаков 

сходства и различия; 

- шашки. 

- календарь недели; 

-глобус; 

- географические карты; 

- циферблат часов. 

Центр занимательной 

математики. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Развитие 

мышления, внимания, 

воображения. 

-игры на составление 

целого из частей (10-12 

частей); 

- числовой ряд; 

-логические блоки; 

- счетные палочки; 

- развивающие игры, 

головоломки; 

-однородные и 

разнородные предметы, 

различные по форме, 

длине, высоте, ширине; 

- блоки Дьенеша,  

- счеты; 
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- счетная лесенка; 

- числовая лесенка; 

- геометрические 

фигуры; 

- числовые карточки; 

- цифровые карточки, 

математические знаки; 

- геометрические тела; 

-монеты, различные по 

величине и достоинству; 

- дидактические и 

настольно печатные 

игры; 

- циркуль, линейка, 

шаблоны, трафареты. 

Центр природы. Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

- Календарь природы; 

- комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными  

рекомендациями; 

- сезонный материал; 

- паспорта растений; 

- стенд со сменяющимся  

материалом на  

экологическую 

тематику; 

- макеты; 

-литература 

природоведческого 

содержания, набор  

картинок, альбомы; 

- материал для 

проведения 

элементарных опытов; 

- обучающие и 

дидактические игры по 

экологии; 

- инвентарь для  

трудовой деятельности; 

- природный и бросовый  

материал; 

- игротека 

экологических игр; 

- гербарий; 
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-муляжи овощей и 

фруктов; 

-дневники наблюдений; 

-семена растений и 

овощей; 

-кормушки и корм для 

птиц. 

Центр игры. 

 

Реализация ребенком  

полученных и  

имеющихся знаний об  

окружающем мире в  

игре. Накопление  

жизненного опыта. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного  

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие  

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 

- Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Салон красоты»,  

«Почта», «Армия», 

«Библиотека», 

«Ателье»); 

- «Автомастерская», 

- «Строитель», 

-предметы - 

заместители; 

-сюжетные игрушки; 

-куклы; 

-наборы посуды; 

- модули-макеты 

игрового пространства; 

-зеркало; 

-бижутерия из 

различных материалов; 

-игровые коврики; 

-игрушки-самоделки. 

Центр безопасности. Расширение 

познавательного опыта,  

его использование в 

повседневной 

деятельности.  

-Дидактические, 

настольные игры по  

профилактике ДТП, 

ОБЖ; 

-макеты перекрестков,  

- дорожные знаки; 

- наглядно-методические 

пособия, серия «Мир в 

картинках»; 

- литература о правилах  

дорожного движения. 

Центр Книги. Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную  

-Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с  
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информацию. возрастом детей;  

-иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности  

по ознакомлению с 

окружающим миром и  

ознакомлению с 

художественной 

литературой; 

-материалы о 

художниках – 

иллюстраторах; 

- портреты поэтов, 

писателей; 

-тематические выставки; 

-сюжетные картинки; 

-литературные игры. 

Центр Театра. 

 

Развитие  творческих  

способностей ребенка,   

стремление проявить  

себя в играх-

драматизациях.   

- Ширма; 

- Фланелиграф; 

- элементы костюмов;  

-различные виды театров 

(в соответствии с 

возрастом); 

-предметы декорации; 

- маски, шапочки. 

Игры по 

театрализованной 

деятельности; 

- картотека загадок по 

сказкам; 

Центр Творчества. Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка  

позиции творца. 

-Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона; 

-достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, 

тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки); 

-наличие цветной бумаги 

и картона; 

-достаточное количество 

ножниц с 

закругленными концами 

клея, клеенок, тряпочек, 
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салфеток для 

аппликации; 

-бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.); 

-место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей 

и родителей; 

-место для сменных 

выставок произведений  

изоискусства;  

-альбомы - раскраски;  

-наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки; 

-предметы народно-

прикладного искусства; 

-природные материалы. 

Игры по изо 

Образцы для показа, 

наглядный материал по 

народно прикладному 

искуству. 

Центр Музыки. 

 

 

Развитие творческих  

способностей в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности.   

-Детские музыкальные 

инструменты; 

-портреты композиторов  

-магнитофон; 

- набор аудиозаписей; 

-музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные); 

-игрушки – самоделки; 

- набор шумовых 

коробочек; 

-музыкально - 

дидактические игры; 

-музыкально - 

дидактические пособия 

 

 

 



44 

 

3.3. Режим дня 

Организация образовательного процесса осуществляется согласно 

графика имеющего свои сроки реализации. 
 

 

График организации образовательного процесса 

 
Сроки Содержание работы 

1-18 

сентября 

Диагностика психического развития детей. Заполнение протоколов 

первичного обследования, сводной таблицы, личных дел и другой 

документации дефектологического кабинета. Составление индивидуальных 

маршрутов развития детей. 

сентябрь 

– май 
Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию 

Январь, 

май 

Мониторинговая диагностика развития и определение качества усвоения 

программы 

15-30 

мая 

Итоговая диагностика развития и определение качества усвоения 

программы. Заполнение документации. 

Циклограмма 
работы (старшая, дети с ЗПР) 

1 период обучения (сентябрь-ноябрь) 

День 

недели 

Тип занятий 

 

 

Понедельник 

 
09.00-09.20 – индивидуальная работа 

09.20-09.30 – подготовка к групповой логопедической работе 

09.30-09.50 – групповая логопедическая работа 

09.50-10.00 – подготовка к индивидуальной работе 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Вторник 

 
09.00-09.20 – групповая работа по ФЭМП 

09.20-09.30 – подготовка к индивидуальной работе 

09.30-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей  

 

Среда 

 
15.00-15.20 – консультация с педагогами 

15.20-15.30 – подготовка к групповой логопедической работе 

15.30-15.50 – групповая логопедическая работа 

15.50-16.00 – подготовка к индивидуальной работе 

16.00-18.00 – индивидуальная работа 

18.00-19.00 – работа с родителями 
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Четверг 09.00-09.20 – групповая работа по ФЭМП 

09.20-09.30 – подготовка к индивидуальной работе 

09.30-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Пятница 

 

09.00-09.20 – групповая логопедическая работа 

09.20-09.30 – подготовка к индивидуальной работе 

09.30-12.00 – индивидуальная работа 

12.00-12.30 – заполнение индивидуальных тетрадей 

12.30-13.00 – работа с педагогами 

 

Циклограмма 
работы с группой (старшая, дети с ЗПР, ОНР) 

2 период обучения (декабрь-март) 

День 

недели 

Тип занятий 

 

 

Понедельник 

 
09.00-09.20 – индивидуальная работа 

09.20-09.30 – подготовка к групповой логопедической работе 

09.30-09.50 – групповая логопедическая работа 

09.50-10.00 – подготовка к индивидуальной работе 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Вторник 

 
09.00-09.20 – групповая логопедическая работа 

09.20-09.30 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.30-10.00 – подготовка к индивидуальной работе 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей  

 

Среда 

 
15.00-15.20 – консультация с педагогами 

15.20-15.30 – подготовка к индивидуальной работе 

15.30-18.00 – индивидуальная работа 

18.00-19.00 – работа с родителями 

 

Четверг 

 

09.00-09.20 – групповая логопедическая работа 

09.20-09.30 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.30-10.00 – подготовка к индивидуальной работе 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

  

09.00-09.20 – групповая логопедическая работа 
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Пятница 

09.20-09.30 – подготовка к индивидуальной работе 

09.30-12.30 – индивидуальная работа 

12.00-12.30 – заполнение индивидуальных тетрадей 

12.30-13.00 – работа с педагогами 

 

Циклограмма 
работы с группой (старшая, дети с ЗПР) 

3 период обучения (апрель-май) 

 

День 

недели 

Тип занятий 

 

 

Понедельник 

 

09.00-09.20 – индивидуальная работа 

09.20-09.30 – подготовка к групповой логопедической работе 

09.30-09.50 – групповая логопедическая работа 

09.50-10.00 – подготовка к индивидуальной работе 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Вторник 

 

09.00-09.20 – групповая логопедическая работа 

09.20-09.30 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.30-10.00 – подготовка к индивидуальной работе 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей  

 

Среда 

 

15.00-15.20 – консультация с педагогами 

15.20-15.30 – подготовка к индивидуальной работе 

15.30-18.00 – индивидуальная работа 

18.00-19.00 – работа с родителями 

 

Четверг 

 

09.00-09.20 – групповая логопедическая работа 

09.20-09.30 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.30-10.00 – подготовка к индивидуальной работе 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Пятница 

 

09.00-09.20 – групповая логопедическая работа 

09.20-09.30 – подготовка к индивидуальной работе 

09.30-12.30 – индивидуальная работа 

12.00-12.30 – заполнение индивидуальных тетрадей 

12.30-13.00 – работа с педагогами 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе детей дошкольного возраста с ЗПР . 

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Понедельник 

1. 9.00-9.30  Познание (ознакомление с окружающим миром) 

2. 9.40-10.10  Дефектологическое  (ФЛГК) 

3. 10.35.11.05  Физическая культура (в помещении) 

Вторник  

1. 9.00-9.30  Дефектологическое (ФЭМП) 

2. 9.35-10.00  Художественное творчество (рисование) 

3. 10.05- 10.35  Музыкальное занятие  

4. 10.45-11.15   Физическая культура (на воздухе) 

Среда  

1. 9.00-9.30  Развитие речи 

2. 9.40-10.10  Обучение грамоте (дефектолог) 

3. 10.20-10.50  Конструирование  

Четверг  

1. 9.00-9.30  Дефектологическое (ФЭМП) 

2. 9.40-10.10  Развитие речи  (связная речь) 

3. 11.35-12.05  Музыкальное занятие  

4. 15.30 -16.00 Художественное творчество (рисование) 

Пятница 

1. 9.00-9.30 Обучение грамоте 

2. 9.40-10.10 Художественное творчество (лепка/аппликация) 

3. 10.30 -11.00 Физическая культура (в помещении) 

4. 15.30-16.00  Коррекционный час 

 

Всего занятий 18 по 30 минут. 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

в подготовительной группе (дети с ЗПР)  

II период обучения (декабрь-март) 

Понедельник 

1. 9.00-9.30  Познание (ознакомление с окружающим миром) 

2. 9.40-10.10  Дефектологическое  (ФЛГК) 

3. 10.35.11.05  Физическая культура (в помещении) 

Вторник  
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1. 9.00-9.30  Дефектологическое (ФЭМП) 

2. 9.35-10.00  Художественное творчество (рисование) 

3. 10.05- 10.35  Музыкальное занятие  

4. 10.45-11.15   Физическая культура (на воздухе) 

Среда  

1. 9.00-9.30  Развитие речи 

2. 9.40-10.10  Обучение грамоте (дефектолог) 

3. 10.20-10.50  Конструирование  

Четверг  

1. 9.00-9.30  Дефектологическое (ФЭМП) 

2. 9.40-10.10  Развитие речи  (связная речь) 

3. 11.35-12.05  Музыкальное занятие  

4. 15.30 -16.00 Художественное творчество (рисование) 

Пятница 

1. 9.00-9.30 Обучение грамоте 

2. 9.40-10.10 Художественное творчество (лепка/аппликация) 

3. 10.30 -11.00 Физическая культура (в помещении) 

4. 15.30-16.00  Коррекционный час 

 

Всего занятий 18 по 30 минут. 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

в подготовительной группе (дети с ЗПР)  

III период обучения (апрель-май) 

 

Понедельник 

1. 9.00-9.30  Познание (ознакомление с окружающим миром) 

2. 9.40-10.10  Дефектологическое  (ФЛГК) 

3. 10.35.11.05  Физическая культура (в помещении) 

Вторник  

5. 9.00-9.30  Дефектологическое (ФЭМП) 

6. 9.35-10.00  Художественное творчество (рисование) 

7. 10.05- 10.35  Музыкальное занятие  

8. 10.45-11.15   Физическая культура (на воздухе) 

Среда  

4. 9.00-9.30  Развитие речи 

5. 9.40-10.10  Обучение грамоте (дефектолог) 
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6. 10.20-10.50  Конструирование  

Четверг  

5. 9.00-9.30  Дефектологическое  (ФЛГК) 

6. 9.40-10.10  Развитие речи  (связная речь) 

7. 11.35-12.05  Музыкальное занятие  

8. 15.30 -16.00 Художественное творчество (рисование) 

Пятница 

5. 9.00-9.30 Обучение грамоте 

6. 9.40-10.10 Художественное творчество (лепка/аппликация) 

7. 10.30 -11.00 Физическая культура (в помещении) 

8. 15.30-16.00  Коррекционный час 

 

Всего занятий 18 по 30 минут. 

Циклограмма 
работы с группой (подготовительная к школе группа, дети с ЗПР) 

1 период обучения (сентябрь-ноябрь)  

 

Дни недели Вид работы 

 

 

Понедельник 

 

09.00-09.30 – индивидуальная работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой дефектологической 

работе 

09.40-10.10 – групповая дефектологическая работа 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей  

 

 

Вторник 

 

09.00-09.30 – групповая дефектологическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.40-10.10 – групповая работа по ФЭМП 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

       12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Среда 

 

15.00-15.30 – консультация с педагогами 

15.30-16.00 – групповая дефектологическая работа 

16.00-16.10 – подготовка к индивидуальной работе 

16.10-18.00 – индивидуальная   работа 

18.00-19.00 – работа с родителями 

 

 

Четверг 

 

09.00-09.30 – групповая дефектологическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 
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09.40-10.10 – групповая работа по ФЭМП 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

       12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

Пятница 

 

09.00-09.30 – групповая дефектологическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к индивидуальной работе 

09.40-12.00 – индивидуальная работа 

12.00-12.30 – заполнение индивидуальных тетрадей 

12.30-13.00 – работа с педагогами 

 

 

Циклограмма 
работы с группой (подготовительная к школе группа, дети с ЗПР) 

2 период обучения (декабрь-март)  

Дни недели Вид работы 

 

 

Понедельник 

 

09.00-09.30 – индивидуальная работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой дефектологическая 

работа 

09.40-10.10 – групповая дефектологическая работа 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей  

 

 

Вторник 

 

09.00-09.30 – групповая дефектологическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.40-10.10 – групповая работа по ФЭМП 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

       12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Среда 

 

15.00-15.30 – консультация с педагогами 

15.30-16.00 – дефектологическая работа 

16.00-16.10 – подготовка к индивидуальной работе 

16.10-18.00 – индивидуальная  работа 

18.00-19.00 – работа с родителями 

 

 

Четверг 

 

09.00-09.30 – групповая логопедическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.40-10.10 – групповая работа по ФЭМП 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 
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10.20-12.30 – индивидуальная работа 

       12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

Пятница 

 

09.00-09.30 – групповая логопедическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к индивидуальной работе 

09.40-12.00 – индивидуальная работа 

12.00-12.30 – заполнение индивидуальных тетрадей 

12.30-13.00 – работа с педагогами 

 

Циклограмма 
работы с группой (подготовительная к школе группа, дети с ЗПР) 

3 период обучения (апрель-май) 

Дни недели Вид работы 

 

 

Понедельник 

 

09.00-09.30 – индивидуальная работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой дефектологической  

работе 

09.40-10.10 – групповая дефектологическая работа 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей  

 

 

Вторник 

 

09.00-09.30 – групповая дефектологическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.40-10.10 – групповая работа по ФЭМП 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

       12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Среда 

 

15.00-15.30 – консультация с педагогами 

15.30-16.00 – групповая дефектологическая работа 

16.00-16.10 – подготовка к индивидуальной работе 

16.10-18.00 – индивидуальная  работа 

18.00-19.00 – работа с родителями 

 

 

Четверг 

 

09.00-09.30 – групповая дефектологическая работа 

09.30-09.40 – подготовка к групповой работе по ФЭМП 

09.40-10.10 – групповая работа по ФЭМП 

10.10-10.20 – подготовка к индивидуальной работе 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

       12.30-13.00 – заполнение индивидуальных тетрадей 

 

Пятница 

 

09.00-09.30 – групповая дефектологическая работа 
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09.30-09.40 – подготовка к индивидуальной работе 

09.40-12.00 – индивидуальная работа 

12.00-12.30 – заполнение индивидуальных тетрадей 

12.30-13.00 – работа с педагогами 

 

Примерный режим дня в детском саду 

Старшая группа детей с ЗПР 
 

        Прием, осмотр,  игры, дежурства 7.30 - 8.10 

        Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

        Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.50 

        Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

        Организованная деятельность детей.   

         Занятия со специалистами     

9.00 - 10.30 

         Подготовка к прогулке, прогулка 

          (игры, наблюдения, труд) 

 

10.50-12.20 

         Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

         Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

         Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

         Постепенный подъем, воздушные, водные       

         процедуры, коррегирующая гимнастика. 

 

15.00-15.20 

        Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

        Коррекционные индивидуальные занятия 15.35-16.00 

        Подготовка к прогулке, прогулка: 16.00-16.45 

        Возвращение с прогулки 16.45-17.00 

        Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.20 

        Спокойные игры. 17.20-18.00 

 

Примерный режим дня в детском саду 

Подготовительная к школе группа детей с ЗПР 

         Прием, осмотр,  игры, дежурства 7.30 - 8.10 

        Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

        Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.50 

        Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

        Организованная деятельность детей.   

         Занятия со специалистами     

9.00 - 10.30 
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         Подготовка к прогулке, прогулка 

          (игры, наблюдения, труд) 

 

10.50-12.20 

         Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

         Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

         Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

         Постепенный подъем, воздушные, водные       

         процедуры, коррегирующая гимнастика. 

 

15.00-15.20 

        Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

        Коррекционные индивидуальные занятия 15.35-16.00 

        Подготовка к прогулке, прогулка: 16.00-16.45 

        Возвращение с прогулки 16.45-17.00 

        Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.20 

        Спокойные игры. 17.20-18.00 

 

3.4.  Материально - техническое обеспечение адаптированной 

программы 

Оснащение кабинета учителя-дефектолога. 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Столы для детей – 4 шт; 

3. Стулья детские – 8 шт; 

4. Стол для учителя-дефектолога – 1 шт; 

5. Стул для учителя-дефектолога -1 шт; 

6. Магнитная доска - 1 шт; 

7. Шкаф – 1 шт; 

8. Полка навесная для пособий – 1 шт; 

9. Коробки и папки для пособий; 

10. Зеркала для детей – 16 шт. 
 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

Пособия.  

Для проведения логопедического обследования:  

1. Обследование звукопроизношения;   

2. Обследование понимания речи;   

3. Обследование связной речи;   

4. Обследование грамматического строя речи;   

5. Обследование состояния словарного запаса;   
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6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений;   

7. Обследование слоговой структуры слова;   

8. Счетный материал для обследования;   

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты. 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки);   

2. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;   

3. Пособия для работы над речевым дыханием;   

4. Предметные картинки на все изучаемые звуки;   

5. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;   

6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков;   

3. Тексты на дифференциацию звуков  

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

1. Настенный алфавит;   

2. Бумажный алфавит;   

3. Схемы для анализа предложений;   

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;   

5. Логопедические буквари;  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи:  

1. Предметные картинки  

-  Ягоды;   

-  Головные уборы;   

-  Мебель;  

-  Птицы;  

-  Растения;   

-  Обувь;  

-  Продукты;  

-  Грибы;  

-  Одежда;   

-  Посуда;  

-  Игрушки;  

-  Насекомые;   

-  Профессии;   

-  Деревья;   

-  Животные и их детеныши;   

-  Инструменты;  

-  Времена года;   
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-  Овощи   

-   Фрукты  

2. Предметные картинки на подбор антонимов;  

3. Предметные картинки на подбор синонимов;   

4. Многозначные слова;  

5. Предметные картинки «один - много»;   

6. Схемы предлогов;   

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;   

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;   

2. Сюжетные картинки;   

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;   

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Игрушки.  

1. Мозаика – 1шт.; 

2. Суджоки – 30 шт.; 

3. Перья для дыхательной гимнастики – 20 шт.; 

4. Кукла – 1 шт. 
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