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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического раз-

вития)  (далее – адаптированная программа) муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 222» (далее - Учреж-

дение) разработана в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного 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. 

Адаптированная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми  документами, регламентирующими систему рабо-

ты в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психи-

ческого развития МБДОУ:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 

2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»; 

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррек-

ционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

• Конвенцией ООН «О правах ребенка инвалида»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 

2.4.1.3648-20); 

• Уставом МБДОУ; 

• Положением о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ. 

Основой для разработки адаптированной программы являются:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 222» комбинированного вида. 

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

     школе детей  с  задержкой  психического  развития. 

- Программа Воспитания дошкольного образования  муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 222» комбинированного вида. 
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Адаптированная программа для детей с ОВЗ  направлена на: 
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществле-

ние индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 

форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к шко-

ле; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с тяжелыми нарушениями речи модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  развитие детей-инвалидов, с расстройством аутистического спектра, наруше-

нием зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, 

получающих образование в группе компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития, с учѐтом его возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. 

Представленная адаптированная программа определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса и направлена на развитие интеллекту-

альных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здо-

ровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом раз-

витии детей.  

          Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  

          Обязательная часть адаптированной программы разработана на осно-

ве Основной образовательной программы дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 222» комбинированного вида и С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, И.Н. Волко-

ва, Г.М. Капустина.  Подготовка к школе детей с  задержкой  психического  

развития. 

        В части, формируемой участниками образовательных отношений, ис-

пользуются парциальные программы: 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (рисова-

ние). 

2. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  Автор 

Токаева Т.Э. 
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3.Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева. 

4. Авторская развивающая программа педагога-психолога Гладышевой О.А. 

«Вместе весело шагать». 

5.Региональный компонент. Программа МБДОУ «Детский сад № 222» комби-

нированного вида по ознакомлению с Алтайским краем «Мой любимый край!» 

6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

детей 5-6 лет. 

7. «Цветик - семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от  6-7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе.  

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи подготовительной к школе логогруппе.  

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Ни-

щевой Н.В. 

11. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

1.1.1. Цели, задачи  механизмы адаптации, условия реализации адаптиро-

ванной программы (Обязательная часть) 

 

Цель:  создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ (задержка 

психического развития) в освоении адаптированной образовательной програм-

мы дошкольного образовательного учреждения, в целях обогащения 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Задачи:  
1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР  Программы;   

2. Осуществление  индивидуально-ориентированных  и    социально-психолого-

педагогической,  коррекционно-логопедической  помощи детям с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (ЗПР)  с учѐтом  особенностей  

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей  

(в  соответствии с рекомендациями   территориальной психолого-медико-

педагогической  комиссии);   

3. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов;   

4. Развитие коммуникативных компетенций  форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;   

5. Реализация комплексной системы  мероприятий  по социальной адаптации  и  

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);   

6. Оказание родителям (законным представителям) детей с  ЗПР 

консультативной и методической помощи в вопросах коррекционно-

развивающей работы с детьми. 
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По образовательной области «Познавательное развитие» представлены:  

- Ознакомление с окружающим миром (обязательная часть)  

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающих миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми 5 - 6 лет. 

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающих миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми 6 - 7 лет. 

Основные задачи: 

- Формировать умение различать и называть виды транспорта (наземный, под-

земный, воздушный, водный); предметы, облегчающие труд человека на произ-

водстве; объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; опреде-

ляет материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, 

трикотаж и т.п.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), 

искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.) 

- Формировать умение устанавливать связи между свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их использованием. 

- Учить определять происхождение рукотворных предметов. 

- Формировать умение обследовать предмет с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. 

- Познакомить с существенными характеристиками предметов, их свойствами и 

качествами.  

- Учить выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

- Формировать знания о дате своего рождения, своего отчества, домашнего ад-

реса; именах и отчествах родителей; адресе детского сада. Познакомить с гер-

бом, флагом, гимном России. 

- Дать представление о Президенте, Правительстве России; о воинах – защит-

никах Отечества. 

- Познакомить с дорожными знаками и их назначение. 

- Познакомить с русским национальным костюмом, традициями, обычаями и 

фольклором. 

- Дать представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обы-

чаях, традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живу-

щих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, 

творчестве; о героях космоса; государственных праздниках; школе; библиотеке. 

- Объяснить экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой. 

- Формировать умение ухаживать за растениями в уголке природы. 

- Дать представления о различных природных объектах; о растительности леса, 

луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе 

родного края. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окру-

жающей среды и жизнью живых организмов. 

 

- Формирование элементарных математических представлений (обяза-

тельная часть)  
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Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических пред-

ставлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет.  

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. 

Основные задачи: 

Формировать элементарные представления о признаках предметов, количестве, 

числе, способов измерения. 

Познакомить с цифровым рядом в пределах 10. 

Учить выполнять простейшие счетные операции, составлять и решать про-

стейшие задачи на сложение и вычитание. 

Формировать умение различать и сравнивать предметы окружающего мира, 

обобщать и классифицировать их. 

Формировать навык преобразования множеств в процессе наблюдений и совме-

стных практических действий. 

Познакомить с математическим словарем. 

Развитие познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

 

          По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

-  Развитие речевого восприятия, подготовка к обучению грамоте (обяза-

тельная часть).  

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 5-6 лет. 

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. 

Основные задачи: 

- Развитие фонематического слуха, слоговой структуры слова. 

- Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

- Формирование звукового анализа и синтеза. 

- Знакомство с буквами. 

- Подготовка к обучению письма и чтению. 

 

- Развитие речи  (обязательная часть).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

Основные задачи: 

- Формировать умение участвовать в коллективном разговоре: задавать и отве-

чать на вопросы, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для 

собеседников рассказывает о факте, событии, явлении. 

- Учить выступать доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не 

повышая голоса. 

- Формировать умение в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться 

формулами словесной вежливости.  

- Формировать умение употреблять синонимы, антонимы, сложные предложе-

ния разных видов. 

- Формировать умение различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложе-
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ние», называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове. 

- Формировать умение пересказывать и драматизировать небольшие литератур-

ные произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предме-

те, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

- Научить ребѐнка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 

 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлены: 

- Рисование, лепка, аппликация (обязательная часть) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность  в детском саду. Конспекты заня-

тий с детьми 5-6 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность  в детском саду. Конспекты заня-

тий с детьми 6-7 лет. 

Основные задачи:  

- Формировать умение создавать индивидуальные и коллективные рисунки, де-

коративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений, использовать в рисовании разные материалы и 

способы создания изображения. 

- Формировать умение лепить различные предметы, передавая их форму, про-

порции, позы и движения фигур; создает сюжетные композиции из 2 - 3 и более 

изображений. 

- Учить выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

- Способствовать овладению умением создавать изображения различных пред-

метов, используя бумагу разной фактуры и использовать усвоенные способы 

вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные композиции. 

- Учить видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практиче-

ского назначения. 

- Способствовать формированию умения создавать различные конструкции 

предмета в соответствии с его назначением. 

- Познакомить с созданием моделей из пластмассового и деревянного конст-

рукторов по рисунку и словесной конструкции. 

- Формировать умение переплетать бумажную основу полосками цветной бума-

ги. 

- Формировать умение делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении 

игрушек, изготавливать объемные игрушки.  

 

- Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовитель-

ная к школе группа. 

Основные задачи:  

- Учить анализировать образец постройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктив-
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ные решения. 

- Создавать постройки по рисунку, работать коллективно. 

- Формировать умение правильно пользоваться ножницами. 

- Учить выполнять несложные поделки способом оригами. 

 

- Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Зацепила М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-

7 лет. 

Основные задачи:  

- Воспитывать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

- Познакомить с классической, народной и современной музыкой, с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Формировать умение двигаться под музыку, играть мелодии на детских музы-

кальных инструментах, узнавать мелодии по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

- Различать звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолон-

чель, балалайка). 

- Учить петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

- Способствовать формированию умения сольного пения, с музыкальным со-

провождением и без него, импровизировать мелодию на заданный текст, сочи-

нять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

- Учить передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами, ис-

полнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

- Дать представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

- Показать инсценировку содержания песен, хороводов; изображение сказоч-

ных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях. 

- Способствовать умению придумывать движения к пляскам, танцам, составля-

ет композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве, самостоя-

тельно придумывает движения, отражающие содержание песни. 

 

По образовательной области «Физическое развитие» представлены 

- Физическая культура (обязательная часть) 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  

Основные задачи:  

- Дать представление об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни, о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). 

- Способствовать формированию  интереса к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

- Познакомить с историей олимпийского движения. 

- Учить соблюдать технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

- Формировать умение осознанно выполнять движения, легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры, бегать наперегонки, с преодолением препят-

ствий. 

- Учить лазить по гимнастической стенке, меняя темп, прыгать в длину, в высо-

ту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимо-

сти от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, со-

храняя равновесие при приземлении, сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на 

месте и везти его при ходьбе. 

 - Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Познакомить с  некоторыми спортивными играми, играми с элементами со-

ревнования, играми-эстафетами. 

- Учить совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

- Воспитывать интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и уп-

ражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Цели и задачи реализации части адаптированной программы,  формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

           

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены: 

- Коррекционно-развивающие занятия с психологом. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

детей 5-6 лет. 

«Цветик - семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от  6-7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:   

- Развитие  эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 
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- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

- Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

- Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

- Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

- Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

        

- Авторская развивающая программа педагога-психолога  О.А. 

Гладышевой «Вместе весело шагать» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Цель – развитие эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного 

возраста путем формирования духовно-нравственного сознания. 

 Задачи: 

- Создание внешних и внутренних условий для реализации системы духовно-

нравственного воспитания в детском саду, дома. 

- Содействие в духовно-нравственном развитии личности и различных 

способностей каждого ребенка. 

- Воспитание у детей уважительного отношения к нравственным нормам, 

различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. 

- Развитие навыков социального поведения, совместной деятельности, общения.          

- Основы безопасности жизнедеятельности  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Основные задачи: 

- Сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и други-

ми предметами, животными и ядовитыми растениями;  

- Способствовать становлению основ экологической культуры;  

- Приобщать к здоровому образу жизни. 

- Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факто-

рах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

- Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюже-

ты и действия героев художественной литературы. 

- Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

 

       По образовательной области «Познавательной развитие» представлены: 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева. 
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Цель – формирование начал экологической культуры у детей. 

Задачи: 

- Проводить многообразные наблюдения объектов живой и неживой природы. 

- Фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами. 

- Обсуждать увиденное. 

- Осуществлять различные виды деятельности. 

- Отражать впечатления природы в разных формах художественной и игровой 

деятельности. 

 

По образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

представлены:  

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художествен-

но-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(рисование). 

Цель: формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта. 

- Формирование эстетического отношения к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности и 

в целом и к самому себе как части мироздания. 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира. 

- Знакомство с деятельностью художника на всех его уровнях: восприятие- 

исполнительство-творчество. 

- Формирование многоаспектного опыта художественной деятельности на 

основе освоения «языка в искусстве» и общей ручной умелости. 

 

Региональный компонент. Программа по ознакомлению с Алтайским  

краем «Мой любимый край!» 

Цель:  формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю. 

Задачи: 

- Дать представления о географическом расположении, природных ресурсах, 

климатических условиях, животном и растительном мире. 

- Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

- Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим родного края. 

- Знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным традициям 

и промыслам. 

- Привлекать родителей к совместному участию и поддержке познавательного 

интереса детей при ознакомлении дошкольников с родным краем. 

 

 По образовательной области «Физическое развитие» представлены: 
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- Программа физического развития детей  3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник».     Автор Токаева Т.Э. 

Цель: Содействие физическому и валеологическому развитию ребенка с 3-7 

лет как субъекту физкультурно-оздоровительной деятельности и укрепление 

его физического и психического здоровья. 

Задачи: 

- Активизировать мотивацию родителей по формированию интереса к 

физкультуре и здоровью; 

- Активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций 

физкультурно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным занятиям, 

активному отдыху и др.). 

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей в воспитательно-образовательном 

процессе.  

- Познакомить детей с ценностями мира физической культуры. 

- Формировать опыт социального поведения, обеспечивающее эмоциональное 

благополучие, здоровье взаимодействия самопознания, саморегуляции. 

 

        По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

- Развитие связной речи. Парциальная программа.  

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной школе логогруппе. 

Основные задачи: 

- Развитие умения строить последовательно свои высказывания. 

- Формирование умственных операций, связанных с овладением фразовой ре-

чью – умений соотносить содержание фразы-высказывания с предметом и те-

мой высказывания. 

- Овладение необходимыми речевыми умениями и навыками для составления 

пересказов и самостоятельных монологических высказываний. 

 

- Формирование лексико-грамматических категорий. Парциальная про-

грамма.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе ком-

пенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР).  

Основные задачи: 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе наблюдений, систе-

матизации и обобщения знаний об окружающем. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные единственного и множественного числа, с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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- Формировать умение согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными, использовать в активной речи сравнительную степень прилага-

тельных. 

- Формировать умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла-

голы в разных временных формах. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

картине, по демонстрации действия; сложносочиненных предложений с проти-

вопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

- Формирование навыка анализа предложений. 

Цель и задачи Программы Воспитания 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духов-

но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Механизмы адаптации образовательной программы для детей с ЗПР: 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потреб-

ностей детей с ЗПР предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания адаптированной программы  для детей с 

ЗПР с учетом индивидуально типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной орга-

низации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с 

ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использо-

вание методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближай-

шего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адапта-

ции коррекционно-образовательного содержания адаптированной программы, 

отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-

образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, осо-

бенностей деятельности. 
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5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного про-

цесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррек-

ции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сфе-

ры и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и мето-

дов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации 

адаптированной программы. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи 

с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью де-

тей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планиро-

ванию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности де-

тей в режиме дня. 

 

Условия реализации адаптированной программы: 

 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физиче-

ской культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих дос-

тижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоя-

тельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

адаптированной программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицински-

ми, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для по-

вышения эффективности реализации задач адаптированной программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образова-

тельной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровожде-

ние семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 
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• осуществление контроля эффективности реализации адаптированной про-

граммы со стороны психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

            

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  адаптированной программы 

(Обязательная часть) 

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, 

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 
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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.   

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каж-

дому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он 

есть. 

           Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребѐнка; 

- мотивация всего образовательного процесса: ребѐнок не сундучок, в который 

можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает обра-

зовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (суще-

ствующего независимо от человека) становится субъективным (личностно зна-

чимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнѐрских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

           Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, кра-

сота, справедливость, ответственность и др.), в адаптированной программе 

внимание уделяется и формированию у детей чувства принадлежности в пер-

вую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, 

двору, группе), своей стране. Ведь когда за спиной семья, друзья, Россия — ты 

не одинок! 

           Культурологический подход ориентирует образование на формирова-

ние общей культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных цен-

ностей. В  образовательной парадигме сам ребѐнок понимается как высшая 

ценность процесса образования.  

           Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объѐмы в 

значительной степени пересекаются, не совпадая полностью.  

 

Принципы и походы к формированию части адаптированной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой в основе ко-

торой  лежат следующие  принципы: 
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- принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и пихолого-

физиологическим особенностям ребенка); 

- принцип рефлексно-деятельностного подхода (позволяет решать задачи раз-

вития психических функций через использование различных видов деятельнор-

сти, в соответствии с возрастом; 

- принцип личностно-ориентированного подхода (выбор и построение материа-

ла исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потреб-

ности и потенциальные возможности). 

2. Принцип интеграции, реализуемый в  Программе «Юный эколог» автор 

С.Н.Николаева, позволяет формировать у дошкольников более полные пред-

ставления об окружающей действительности. В процессе образовательной дея-

тельности по экологическому воспитанию одновременно решаются задачи дру-

гих образовательных областей, например  образовательная область «Речевое  

развитие».  

3.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Принцип ориентирован   на учет жизненного опыта детей, особенности  их 

поведения, предпочтений. 

4. Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Автор И.А.Лыкова. 
- Принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам; 

- принцип культуросообразного образования на всех его ступенях; 

- принцип «эстетического переживания пережитого»; 

- принцип моделирования и проектирования художественного процесса. 

5.  Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  

Автор Токаева Т.Э. 

        Работу по физическому развитию и воспитанию культуры здоровья детей 

необходимо проводить с учетом принципов гуманного педагогического про-

цесса: 

- личностной ориентации педагогического процесса, согласованности содержа-

ния ЗОЖ, форм и методов физкультурно-оздоровительной работы с актуаль-

ными возрастными интересами и потребностями детей, особенностями разви-

вающегося «образа физического Я» и характерными для детей способами по-

знания; 

- индивидуально-дифференцированной направленности, реализуемой путем 

стимулирования, оптимизации, компенсирования и коррекции физического 

развития и состояния здоровья, как отдельных детей, так и подгрупп, обладаю-

щих общими чертами и темпами развития, уровнем здоровья; 

- постоянного прогрессивного движения личности, предполагающего возмож-

ность трансформации состемы знаний о физической культуре человека и его 

здоровье в физкультурно- оздоровительную деятельность; 

- обеспечения эмоционально-психологического комфорта, в соответствии с ко-

торым виды и формы физкультурно-оздоровительной деятельности должны 
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обеспечивать не только выполнение норм двигательной активности, но и давать 

каждому ребенку уверенность в своих физических возможностях, приносить 

опыт успеха, признания со стороны окружающих. 

6. Парциальная программа «Говорим правильно». Автор Гомзяк О.С. по 

образовательной области «Речевое развитие». 

- Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития; 

- принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

при реализации адаптированной программы 

 

Дети с задержкой психического развития (далее – ЗПР) относятся к катего-

рии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР - это «погра-

ничная» форма дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созре-

вания психических структур. Дети характеризуются различной степенью выра-

женности отставания в развитии, а также различным прогнозом преодоления 

ЗПР.  Задержка психического развития проявляется в общей психической не-

зрелости, 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 дети не могут целостно воспринимать на-

блюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь от-

дельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не рас-

членены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается 

на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности.  Парци-

альная дефицитарность высших психических функций 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 дифференциро-

ванности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно от-

стают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи.  

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и про-

странстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки,  

недоразвитие мелкой моторики.   

Старших дошкольников с ЗПР характеризует: 
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- 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, конструи-

рования;  

-  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 точ-

ность зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия), эталонные представления своевременно не формируются,  

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,   

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

ординации, 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, харак-

терна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В  

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 получе-

ния помощи, выполняют предложенные задания на более высоком  

уровне;  

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

дефекта. 

При составлении адаптированной программы возникла необходимость 

рассмотрения четырех видов ЗПР (по классификации К.С. Лебединского) в кон-

тексте направлений коррекционно-развивающей работы. 

ЗПР конституционального генеза (гармонический и психофизический ин-

фантилизм): на первый план в структуре дефекта выступают признаки эмоцио-

нальной и личностной незрелости. Данный вариант ЗПР имеет наиболее благо-

приятный прогноз при систематической индивидуальной работе различных 

специалистов (логопеда, психолога, дефектолога). 

ЗПР соматогенного происхождения возникает у детей с хроническими со-

матическими заболеваниями. Коррекционная работа способствует благоприят-

ной картине дальнейшего развития детей с данным видом ЗПР. 

ЗПР психогенного генеза возникает при раннем возникновении и длитель-

ном воздействии психотравмирующих факторов на ребенка, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности. Отмечается положительная динамика развития детей в условиях ин-

тенсивной педагогической коррекции, что позволяет подготовить их к обуче-

нию в общеобразовательной школе. 
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ЗПР церебрально-органического генеза характеризуется выраженными на-

рушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Дан-

ная форма ЗПР с трудом преодолевается в дошкольный период. Дети, как пра-

вило, продолжают свой образовательный маршрут в коррекционных школах 

или классах VII вида. 

У детей с ОВЗ задержка психического развития может проявляться и как 

вторичное, третичное нарушение.  

Дошкольники с расстройством аутистического спектра (далее – РАС), 

как вторичное нарушение, могут иметь и задержку психического развития.  Де-

ти с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризу-

ются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в 

целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических 

функций, который по отдельным показателям может соответствовать норма-

тивному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического разви-

тия, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм пове-

дения. Для воспитанника с РАС характерны проявления полевого поведения, 

ребенок отрешен, автономен, с близкими вступает в контакт, а с чужим людьми 

– избирательно. Откликается на обращение и зов не всегда, но в то же время 

реагирует на неречевые звуки, особенно на музыкальные. У воспитанника от-

сутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» 

столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, 

как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или 

пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические дейст-

вия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, 

что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вме-

шаться в действие или пассивно уходит от контакта, «утекает» (как говорят 

специалисты), или не реагирует вовсе. Могут вызываться смех и признаки удо-

вольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачи-

вания, кружения и т.п. Отмечается большая чувствительность и ранимость в 

контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по-раннему» 

выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию.  

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфиль-

мов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. 

При этом дети способны к символизации, построению сложных схем и после-

довательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду 

и адаптироваться в пространстве. 

Игровая деятельность похожа на перебирание предметов: стереотипное 

«зависание» на отдельных манипуляциях. 

Развитие детей с нарушениями зрения подчиняется тем же закономер-

ностям, которые обнаруживается в развитии нормально развивающегося ребен-

ка. (Л.С. Выготский). Из этого положения следует, что дети, в частности с сен-
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сорным дефектом, имеют большие потенциальные возможности при условии 

включения в специальное обучение и воспитание. К таким нарушениям отно-

сят: амблиопию и косоглазие. Нарушения зрения обычно сопровождаются вто-

ричными отклонениями, одно из которых может быть и задержка психического 

развития. Данные нарушения отрицательно сказываются на нервно-

психическом статусе детей, значительно снижает их двигательную активность 

и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельно-

сти и формирование общего речевого статуса. 

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте 

носят комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер 

роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зре-

ния, аккомодационная нагрузка. Основными клиническими формами зрительных 

расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 

миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррек-

ции; разные  виды косоглазия. 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 

совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку 

информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие 

чего человек испытывает трудности в ориентировочнопоисковых, познавательных 

действиях регуляции и контроля. 

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 

слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению. В группу 

слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а, 

следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной 

степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному 

передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). 

Для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей 

психофизического и личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую 

характеристику. Общей типологической особенностью развития детей с 

нарушением зрения выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Поэтому существует 

возможность появления и развития вторичных отклонений в структурных 

компонентах. Одно, из которых, задержка психического развития. 

 Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто 

наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения 

в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, 

являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно 

воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и 

отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки 

и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой 

процент слабовидящих дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных.  
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Дошкольники с нарушением функции опорно-двигательного аппарата 

(далее – НОДА) представлены следующими категориями:  

- дети с церебральным параличом (ДЦП);  

- с последствиями полиолиемита в восстановительной или резидуальной стадии; - с 

миопатией;  

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно - 

двигательного аппарата;  

Помимо двигательных расстройств у детей с НОДА могут отмечаться 

недостатки интеллектуального развития: 40-50% детей имеют задержку 

психического развития, около 10% всех детей – умственную отсталость разной 

степени выраженности. Эти недостатки обусловлены как непосредственно 

поражением головного мозга, а так и являются следствием депривации, 

возникающей в результате ограничения двигательной активности, и 

дополнительных дефектов. ЗПР проявляется в отставании формирования 

мыслительных операции, неравномерности развития различных психических 

функций, выраженных астенических состояниях. Самую многочисленную группу 

среди детей с НОДА составляют дети с ДЦП. Такие дети вследствие сочетания 

недостатков двигательной сферы и познавательной деятельности нуждаются в 

специальных условиях обучения и воспитания. При ДЦП, как правило, 

двигательные расстройства сочетаются с речевыми нарушениями и задержкой 

формирования отдельных психических функции. Двигательные нарушении при 

ДЦП выражаются в поражениях верхних и нижних конечностей (нарушение 

мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие насильственных движений, 

несформированность актов равновесия, координации, мелкой моторики). Тяжесть 

двигательных нарушений различна: некоторые дети не удерживают вертикального 

положения сидя и стоя, могут передвигаться только в коляске, у большинства детей 

дефектна походка, а многие используют ортопедические приспособления – 

костыли, трости и.т.д. Только немногие дети способны к передвижению без 

вспомогательных средств на значительные расстояния. Дети, у которых поражены 

правые конечности, вынуждены пользоваться левой рукой как ведущей, что 

затрудняет овладение навыками самообслуживания и письма. Тонкие движения 

пальцев не развиты практически у всех детей.  

Хронологическое созревание психической деятельности детей с 

церебральными параличами резко задерживается, и на этом фоне выявляются 

различные формы нарушения психики, и прежде всего познавательной 

деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений: например, тяжелые двигательные 

расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а 

остаточные явления ДЦП - с тяжелым недоразвитием психических функций. 

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. Структура 

интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических 

особенностей:  

1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об 

окружающем. Это обусловлено несколькими причинами:  
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а) вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения;  

б) затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-

практической деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств; в) 

нарушение сенсорных функций. При ДЦП отмечается нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем. Патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. Ощупывание, 

манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ДДП существенно 

нарушены. Дети с церебральным параличом не знают многих явлений 

окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют 

представления лишь о том, что было в их практике.  

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной 

недостаточности, т. е. нарушение одних интеллектуальных функций, задержка 

развития других и сохранность третьих. Мозаичный характер развития психики 

связан с ранним органическим поражением мозга на ранних этапах его развития, 

причем преимущественно страдают наиболее «молодые» функциональные системы 

мозга, обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны 

интеллектуальной деятельности и формирование других высших корковых 

функций. Несформированность высших корковых функций является важным 

звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего 

страдают отдельные корковые функции, т. е. характерна парциальность их 

нарушений. У некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы 

мышления, у других, наоборот, особенно страдает наглядно-действенное 

мышление при лучшем развитии словесно-логического.  

3. Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, 

истощаемость психических процессов, трудности переключения на другие виды 

деятельности, недостаточность концентрации внимания, снижение объема 

механической памяти. Большое число детей отличаются низкой познавательной 

активностью, что проявляется в отсутствии интереса к заданиям, плохой 

сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости психических 

процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим 

утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. 

Для детей с церебральным параличом характерны расстройства 

эмоционально-волевой сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других - в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. 

К детям  с нарушением слуха относятся слабослышащие, которые слышат 

звуки интенсивностью 20 – 50 дБ и более громкие (тугоухость первой степени), 

интенсивностью 50 – 70 дБ и более (тугоухость второй степени) при достаточно 



25 

 

большом диапазоне различия звуков по высоте (в среднем от 1000 до 4000 Гц). 

В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не только то, 

что ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в силу 

неблагоприятных условий привел к нарушению многих функций и сторон 

психики.  

Так, у детей с нарушением слуха сформировались только зачатки слуха, 

мышление почти не продвинулось в своем развитии от наглядно-образного к 

словесно - абстрактному. Слух не стал в полной мере речевым слухом, т.е. 

качественно не доразвился. В таком состоянии его взаимодействие с речью 

оказалось нарушенным, что вторично помешало формированию речевых 

механизмов и продолжило препятствовать дальнейшему развитию речи. В 

норме речь и мышление развиваются во взаимодействии. Поскольку дефект 

слуха у ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и 

возможности к абстрагированию у него были изначально невысокими. 

Протекающие в таких условиях взаимодействие речи и мышления 

малопродуктивно, т.е. они мало способствуют развитию друг друга и не 

оказывают такого благотворного влияния на остальные психические процессы 

(восприятие, представление, память, внимание), которые наблюдаются у 

нормально развивающихся детей. Можно заключить, что аномалия 

слабослышащего ребенка носит не узко-частный, а целостно-системный 

характер. Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового 

анализатора сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких детей – 

усвоение слов на слух и понимание речи в целом. Недоразвитие отличается как 

качественно, так и количественно: фонетический строй речи, ограниченность 

словарного запаса, нарушение грамматического строя. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

(в виде целевых ориентиров)  

(Обязательная часть) 

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 дея-

тельности; 

– обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, 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 ви-
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дами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять 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 нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-

нен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

По образовательной области «Познавательное развитие» представлены:  

- Ознакомление с окружающим миром (обязательная часть)  

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающих миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми 5 - 6 лет. 

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающих миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми 6 - 7 лет. 

- Умеет различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздуш-

ный, водный); предметы, облегчающие труд человека на производстве; объек-

ты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определяет материал, 

из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и т.п.), 

серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), искусственные ма-

териалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.) 

- Умеет устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием. 

- Определяет происхождение рукотворных предметов. 

- Умеет обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и пер-

цептивных действий. 

- Знает существенные характеристики предметов, их свойствами и качествами.  

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

- Знает дату своего рождения, своего отчества, домашний адрес; именах и отче-

ствах родителей; адресе детского сада, герб, флаг, гимн России. 

- Имеет представление о Президенте, Правительстве России; о воинах – защит-
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никах Отечества. 

- Знает с дорожные знаки и их назначение. 

- Знаком с русским национальным костюмом, традициями, обычаями и фольк-

лором. 

- Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, жи-

вущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных качест-

вах, творчестве; о героях космоса; государственных праздниках; школе; биб-

лиотеке. 

- Объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой. 

- Формирует умение ухаживать за растениями в уголке природы. 

- Имеет представления о различных природных объектах; о растительности ле-

са, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; при-

роде родного края. 

- Устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

 

- Формирование элементарных математических представлений (обяза-

тельная часть)  

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических пред-

ставлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет.  

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет. 

- Сформированы элементарные представления о признаках предметов, количе-

стве, числе, способов измерения. 

- Знает цифровой ряд в пределах 10. 

- Выполняет простейшие счетные операции, составляет и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание. 

- Умеет различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и 

классифицировать их. 

- Сформирован навык преобразования множеств в процессе наблюдений и со-

вместных практических действий. 

- Знаком с математическим словарем.   

- Развиты познавательные  интересы, мыслительные операций и речи в соответ-

ствии с возрастными особенностями. 

 

По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

- Развитие речевого восприятия, подготовка к обучению грамоте (обяза-

тельная часть)  

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 5-6 лет. 

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет. 
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- Различают на слух звуки речи, последовательно выделяют звуки без опоры на 

условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трех-

сложных слов, написание которых не расходится с произнесением).  

- Знают о двух основных группах звуков русского языка — гласных и соглас-

ных, различает гласные и согласные звуки, опираются на особенности звучания 

и артикуляции, использует условные обозначения гласных и согласных звуков; 

обозначает гласные звуки буквами (кроме йотированных).  

- Различают твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; обозна-

чает согласные звуки буквами.  

- Делят слова на слоги, определяют ударение. 

- Выделяют предложения из устной речи и из предложения слова.  

- Правильно использует термины: звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 

- Развитие речи (обязательная часть)  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

- Сформированы умения участвовать в коллективном разговоре: задавать и от-

вечать на вопросы, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно 

для собеседников рассказывает о факте, событии, явлении. 

- Умеют выступать доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не 

повышая голоса. 

- Сформировано умение в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться 

формулами словесной вежливости.  

- Умеют употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных ви-

дов. 

- Умеют пересказывать и драматизировать небольшие литературные произве-

дения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сю-

жетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

- Умеют  обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 

 

По образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие » 

представлены: 

- Рисование, лепка, аппликация (обязательная часть) 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

- Умеют создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литератур-

ных произведений, использовать в рисовании разные материалы и способы соз-

дания изображения. 

- Умеет лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур; создает сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

- Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной факту-

ры и использовать усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сю-

жетные и декоративные композиции. 
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- Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назна-

чения. 

- Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

- Знаком с созданием моделей из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной конструкции. 

- Умеет переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги. 

- Делает разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек, изготавли-

вать объемные игрушки.  

 

- Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

- Умеет анализировать образец постройки. 

- Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструк-

тивные решения. 

- Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

- Правильно пользуется ножницами. 

- Выполняет несложные поделки способом оригами. 

 

- Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Зацепила М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-

7 лет. 

- Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. -- 

Определяет классическую, народную и современную музыку. 

- Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музы-

кальных инструментах. 

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заклю-

чение, музыкальная фраза). 

- Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолон-

чель, балалайка). 

- Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй окта-

вы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, про-

износит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоцио-

нально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

- Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

- Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

- Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содер-

жание. 

- Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестрое-

ния, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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- Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

- Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

- Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных иг-

ровых ситуациях. 

- Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает дви-

жения, отражающие содержание песни. 

 

По образовательной области «Физическое развитие» представлены 

- Физическая культура (обязательная часть) 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  

- Имеет представление об особенностях функционирования и целостности че-

ловеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового об-

раза жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — на-

ши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шу-

меть, выполнять его просьбы и поручения). 

- Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

- Имеет представление об истории олимпийского движения. 

- Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

- Осознанно выполняет движения. 

- Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

- Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

- Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной ру-

кой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. - Ори-

ентируется в пространстве. 

- Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

- Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирает его на место. 

- Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упраж-

нениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
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отношений 

По образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» пред-

ставлены: 

- Коррекционно-развивающие занятия с психологом. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик  

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

детей 5-6 лет. 

«Цветик - семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от  6-7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой. 

- Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах деятельности. 

- Развит творческий потенциал ребенка. 

- Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

- Развито самопознание ребенка. 

- Регулирует свои эмоциональные реакции. 

- Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей. 

- Развиты навыки сотрудничества. 

 

- Основы безопасности жизнедеятельности  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошколь-

ного возраста. 

- Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 

- Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

- Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

- Составляет рассказ о транспортном средстве. 

- Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

-  Имеет представление об органах чувств. 

- Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

- Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

- Знает основные дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток». 

- Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

- Знает правила поведения при пожаре. 

- Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

   

        По образовательной области «Познавательное развитие » представлены: 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева. 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

- Склонен наблюдать, экспериментировать. 

- Обладает начальными 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. 

 

По образовательной области «Речевое  развитие » представлены: 

- Развитие связной речи. Парциальная программа.  

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной школе логогруппе. 

- Умеет самостоятельно составлять простые предложения по вопросам, демон-

стрируемым действиям и картинкам. 

- Умеет вести диалог. 

- Умеет пересказывать небольшие рассказы. 

- Составляет рассказы-описания с опорой на схему. 

- Составляет рассказы с опорой на предметные картинки. 

- Умеет составлять рассказы по опорным словам. 

- Умеет составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

- Умеет составлять рассказ по сюжетной картине. 

- Может составить рассказ из личного опыта и на заданную тему. 

- Умеет придумать предшествующие и последующие события рассказа. 

 

- Формирование лексико-грамматических категорий. Парциальная про-

грамма.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР).  

- Активно владеет словарем на основе наблюдений, систематизации и обобще-

ния знаний об окружающем. 

- Умеет образовывать и использовать имена существительные единственного и 

множественного числа, с уменьшительно-ласкательными суффиксами, увели-

чительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Согласует прилагательные и числительные с существительными, использо-

вать в активной речи сравнительную степень прилагательных. 

- Употребляет возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах. 

- Составляет простые предложений по вопросам, по картине, по демонстрации 

действия; сложносочиненные предложения с противопоставлением и сложно-

подчиненные предложения с придаточными времени, следствия, причины. 

- Сформирован навык анализа предложений. 

 

         По образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие » 
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представлены: 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художествен-

но-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(рисование). 

- Осмысленно и точно передают форму изображаемых предметов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных 

средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете. 

- Самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования 

вылепленного изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по собственному замыслу. 

- Творчески выполняли плоскостную рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

- Активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное - по нарисованному или 

воображаемому контуру; накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, елочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда 

для кукол); 

- Свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогами, родителями и другими детьми. 

 

      По образовательной области «Физическое  развитие» представлены: 

- Физическая культура.  

Токаева  Т.Э. Программа  физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник».  

- Развит реальный  «образ  Я» (умеет видеть свои положительные и отрица-

тельные качества). 

- Сформировано представление о своем теле, бережного отношения к нему, и 

правил безопасности. 

- Имеет представления о чувствах и настроениях человека, о человеческих ка-

чествах. 

- Проявляет волевые усилия при выполнении сложных упражнений, настойчив 

в достижениях хорошего результата. 

- Имеет представления о мире физической культуры и спорта, олимпийском 

движении. 

- Сформирована система представлений о культуре потребления человека и бы-

та. 

- Умеет анализировать свои обязанности в группе детского сада, понимает, что 

у каждого человека есть свои потребности. 

- Сформированы представления о столовом этикете, правилах выполнения лич-

ной и общественной гигиены. 
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- Знает о здоровье человека, о том , что оно зависит от здорового образа жизни 

и правильного поведения. 

 

Планируемые результаты освоения Программы Воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-

сти ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде це-

левых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии  

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска-

заться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов воспита-

тельной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ос-

новной образовательной программы дошкольного образования не подлежат не-

посредственной оценке, в том числе в  

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по   адаптированной программе 

 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка  

производится педагогическим работником в рамках мониторинга (оценки ин-

дивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика  

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических осо-

бенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты  

(педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с  

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для  

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифициро-

ванной коррекции развития детей.  

В Учреждении выстроена система комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей ЗПР. 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

ЗПР 

Таблица 1 

 Педагогическое  

наблюдение 

Мониторинг 

интеллектуального и 

речевого развития 

Психологиче-

ская  

диагностика 

Назначе-

ние 

Оценка  

индивидуального  

развития детей по 

пяти образователь-

ным областям 

Оценка уровня разви-

тия высших психиче-

ских функций детей, 

лежащая в основе даль-

нейшего планирования 

их индивидуального 

развития и коррекци-

онной помощи 

Выявление и  

изучение  

индивидуально- 

психологиче-

ских  

особенностей 

детей (при необ-

ходимости) 

Кто  

проводит? 

Педагогический  

работник: воспита-

тель,  

музыкальный  

руководитель,  

инструктор по  

физической  

культуре. 

Педагогический  

работник: учитель-

дефектолог; учитель - 

логопед 

Квалифициро-

ванный специа-

лист:  

педагог-

психолог 

Использо-

вание по-

лученных  

результа-

тов 

Исключительно  

для решения  

образовательных  

задач: индивидуали-

зации 

и образования и  

оптимизации  

работы с группой  

детей 

Исключительно  

для решения  

образовательных  

задач:  

индивидуализации  

образования и  

оптимизации  

работы с группой  

детей 

Для решения  

вопроса о про-

должении  

образовательно-

го  

маршрута на 

следующем эта-

пе  

обучения в 

МБДОУ 

Участие 

ребѐнка 

Свободное Допускается только с 

согласия родителей 

Допускается 

только с согла-

сия родителей 

Условия  

проведе-

ния 

Свободное наблю-

дение за воспитан-

ником в ходе  

организованной,  

совместной и  

самостоятельной  

деятельности 

Специально  

созданные условия,  

с применением  

специальных  

методик 

Специально  

созданные усло-

вия,  

с применением  

специальных  

методик 

 



36 

 

Мониторинг включает:  

-  выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (ЗПР) при освоении основной образователь-

ной программы дошкольного учреждения;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития,  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), выявление  

его резервных возможностей;  

 -  изучение развития эмоционально волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей воспитанников;  

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с  

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-

бѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки разви-

тия, успешности освоения образовательных программ основного общего обра-

зования).  

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом - психологом, воспитателем, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

Учитель-дефектолог определяет уровень актуальной и ближайшей  

зоны развития ребенка, причины и механизмы трудностей в обучении: развитие 

психических процессов, умение ориентироваться на плоскости и в пространст-

ве, формирование  элементарных математических представлений. 

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей,  

которое включает: обследование звукопроизношения, фонематического  

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи,  

особенностей словообразования, грамматического строя речи, связной речи.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу)  

познавательной и эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному  

обучению, детско-родительских отношений в семье, межличностных  

отношений в детской группе.  

Музыкальный руководитель определяет умение слушать музыку,  опреде-

лять музыкальный жанр,  петь естественным звуком, выполнять ритмические 

движения, владение простейшими приемами игры на различных детских музы-

кальных инструментах, воспроизводить ритмические рисунки.  

Инструктор по физической культуре определяет умение прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку, перестраиваться в 2-3 ко-

лонны,  соблюдать интервалы в передвижении, метать предметы в вертикаль-

ную и горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч, ходить 

на лыжах, кататься на самокате, участвовать в спортивных играх, бегать, сле-
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дить за правильной осанкой,  начальные представления о здоровом образе жиз-

ни. 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по  

оказанию психолого-педагогической помощи воспитанникам в условиях обра-

зовательного учреждения, и на основе полученных результатов  

позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную  

коррекционно-развивающую программу (по необходимости), карты индивиду-

ального сопровождения заполняются на ребенка-инвалида. 

Педагоги осуществляют диагностику усвоения программы ребѐнком по пя-

ти образовательным областям.  

  Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в до-

школьном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Психолого-педагогический мониторинг по выявлению особенностей  

психического и речевого развития воспитанников осуществляется в несколько 

этапов:  

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить исход-

ный уровень овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образователь-

ной программы. 

На первом году обучения обследование проводится в течение 4-х недель, 

в последующем - 2-х недель. При этом целесообразно начинать его со  

второй недели сентября, предоставив детям время для адаптации к новым  

условиям.  

Второй этап  -  промежуточная диагностика результативности проводи-

лась в декабре  (январь).  По итогам промежуточной диагностики выявляются 

трудности в  реализации индивидуальных коррекционных программ. Тревож-

ным симптомом является  

отсутствие положительной динамики.  

Третий  этап (две последние недели мая). Цель  -  определить характер  

динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз  

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образователь-

ный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов  

обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную груп-

пу или выпуск в школу.  

Итогом изучения ребѐнка являются рекомендации, с учѐтом которых на  

каждого ребѐнка  разрабатывается примерный индивидуальный план, обеспе-

чивающий  индивидуальный  подход в организации коррекционно-

развивающей работы с ним.  

На индивидуальное сопровождение зачисляются дети-инвалиды, дошколь-

ники, которые, по результатам мониторинга, имеют трудности в освоении адап-

тированной программы.  Координирует действия специалистов ППк (психоло-

го-педагогический консилиум) Учреждения.  Индивидуальное сопровождение 



38 

 

ребѐнка направлено на предупреждение трудностей в  обучении и оказание по-

мощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей. 

Диагностический этап включает в себя следующие направления:  

- данные психолого-педагогического, дефектологического, логопедического об-

следования;  

- заключение по результатам обследования.  

- индивидуальный перспективный план коррекционно-развивающей работы на 

каждого ребенка (Приложение 1). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях 

 

Содержание адаптированной программы для детей с ОВЗ обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности 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 усло-

вий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ (ЗПР) в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.    

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмо-

циональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование готовности  к  со-

вместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного от-

ношения 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, при-

роде.    

Основная цель  –  овладение навыками коммуникации и обеспечение опти-

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

Задачи социально-коммуникативного развития:   

 формирование у ребѐнка представлений о самом себе и  элементарных  
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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 общече-

ловеческим 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, отно-

шений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым 

нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возмож-

ностями к самостоятельной жизнедеятельности.  Освоение детьми с ОВЗ (ЗПР) 

общественного опыта будет значимо при системном формировании  педагогом 

детской деятельности.  При таком подходе у ребенка складываются психиче-

ские новообразования: способность к социальным формам подражания, иден-

тификации,  сравнению, предпочтению.  На основе взаимодействия со сверст-

никами 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 харак-

тера 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, иг-

ру, обучение.    

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ (ЗПР)  

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  
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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, дви-

жением, речью);  

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и  

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

зоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, пас-

та, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; со-

блюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодар-

ность за оказываемые виды помощи;  

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок последо-

вательности 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, форми-

руя 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 чело-

века (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  

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:   
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 организацию практической деятельности детей с целью формирования  

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- быто-

вого 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 природ-

ного 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 индиви-

дуальных особенностей.   

Освоение социально-коммуникативных умений для ребѐнка с ОВЗ  

(ЗПР) обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установ-

ления 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 посред-

ством вербальных и невербальных средств общения.   

Для дошкольников с ОВЗ (ЗПР) строим образовательную работу на  

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг   явле-

ний, 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. 

Работой по образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» руководят воспитатели, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

воспитателей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическое обеспечение. 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 156 с. 
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2. «Цветик - семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от  6-7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь, 2014 – 208 

с. 

3. Авторская развивающая программа педагога-психолога Гладышевой О.А. 

«Вместе весело шагать». 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих 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: номинатив-

ной функции, фразовой  речи, способствует обогащению и расширению слова-

ря ребенка.   

При  организации работы по сенсорному развитию необходимо учиты-

вать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отра-

жение в способах предъявления материала  (показ,  использование табличек  с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяс-
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нений,  словесное устное  объяснение); подборе соответствующих форм инст-

рукций.   

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному разви-

тию следует исходить из того,  насколько они будут доступны  для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие  познавательно-исследовательской деятельности и конст-

руктивной деятельности, направленное на формирование правильного вос-

приятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой мо-

торики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладе-

нию 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 приме-

нять различные формы поощрения  дошкольников, которым особенно  

трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений пред-

полагает  обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать со-

ответствие между различными множествами и элементами множеств, ориенти-

роваться 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 математиче-

ских 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.  

            Работой по образовательной области «Познавательное развитие» руко-

водит учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-дефектолога. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическое обеспечение. 

1. Региональный компонент. Программа МБДОУ «Детский сад №222» ком-

бинированного вида по ознакомлению с Алтайским краем «Мой люби-

мый край!» 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,  грамматически   

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого   



44 

 

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонемати-

ческого  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,   

понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  фор-

мирование  звуковой  аналитико-синтетической активности  

как предпосылки обучения грамоте.  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления  

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком  своего наро-

да.  

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, не-

обходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;  

 воспитание звуковой культуры  речи.  Данное направление  

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит воспри-

ятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному зву-

копроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, уда-

рение, 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 яв-

ляется основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к не-

му речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спра-

шивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средст-

вами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диало-

гической 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,  
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обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;   

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

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 пра-

вильно 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, грам-

матического 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  наибо-

лее 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 ху-

дожественной литературы.  Художественная литература,  являясь сокровищни-

цей 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 сло-

весной 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 содер-

жания 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 под-

вижных фигур;  

• проводить словарную работу;   

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с  

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

ха, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  
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• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитан-

ному 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, разви-

тие связной  речи  представляет большую сложность  для  детей с  ОВЗ (ЗПР) 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются абст-

рактностью 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 пред-

метно-практической  деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроиз-

ношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при по-

мощи  специалиста  (учителя-логопеда, учителя-дефектолога).   

           Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учи-

тель-дефектолог совместно с учителем-логопедом, а другие специалисты под-

ключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответст-

вии с рекомендациями логопеда-дефектолога. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическое обеспечение. 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб, 2008. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб, 

2008. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по разви-

тию связной речи в старшей логогруппе. – М, 2010. 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по разви-

тию связной речи подготовительной к школе логогруппе. – М, 2020. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие» 

 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного,  музыкального, изобразитель-

ного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения   к окружающе-

му миру; формирование элементарных  представлений  о  видах искусства;  

восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора; стимулирова-

ние сопереживания персонажам художественных  произведений;  
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реализацию  самостоятельной  творческой деятельности  детей (изобразитель-

ной, 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, ос-

воение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные  

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

сорных  способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.     

 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной облас-

ти: 

«Художественное творчество».  Основная цель –  обучение детей созда-

нию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобра-

зительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологиче-

ским особенностям.   

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с раз-

личными материалами, их свойствами.    

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, фор-

мированию представлений о форме, цвете.  

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и коор-

динации 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 мате-

риала (показ, использование табличек с текстом заданий  

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное уст-

ное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.   

           Музыкальная деятельность.  Основная цель —  слушание детьми му-

зыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах.  

          Работой по образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» руководят воспитатели и музыкальный руководитель, а другие специа-

листы подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями педагогов. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическое обеспечение. 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(рисование). М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких  физических  качеств,  как  координация  и   

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не  

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,   

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни,    овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании,  двигательном режиме, закалива-

нии, 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 развле-

чения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и кли-

матические условия.   

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы реша-

лись и общие, и коррекционные задачи.  Основная задача  – стимулировать по-

зитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспече-

ние, развитие и совершенствование организма.   

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоро-

вительными, 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 двига-

тельных 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 совершенствова-
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ние двигательных умений, формирование  положительных форм взаимодейст-

вия 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 особен-

ности, обусловленные непосредственно  

имеющимися нарушениями. Содержание базовых  направлений работы в про-

граммах  воспитания и обучения сочетается  со специальными коррекционными  

областями.  Воспитанники с  ОВЗ (ЗПР)  нуждаются в специальном воздейст-

вии, направленном на коррекцию их деятельной сферы, на формирование на-

выков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. 

        Работой по образовательной области «Физическое развитие» руководит 

инструктор по физической культуре, другие специалисты подключаются к ра-

боте и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекоменда-

циями инструктора по физической культуре. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическое обеспечение. 

Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 

3-7 лет.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной программы  

 

             Формы, методы и средства, используемые в организации образователь-

ного процесса с воспитанниками с ЗПР зависят от:  

- возрастных особенностей;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная образова-

тельная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных момен-

тов, самостоятельная деятельность детей) 

                             

Формы реализации адаптированной программы. 

                                                                                                                 Таблица 2 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированн

ая) деятельность 

воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые)  

Дежурства  

Коллективный труд  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная 

творческая, 
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Занятия комплексные, 

интегрированные  

Целевая прогулка  

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины  

Конкурсы  

Презентации  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Фестивали  

Концерты  

Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Уединение 

                            

Методы и средства реализации адаптированной программы: 

                                                                                                     Таблица  3 

Образовательные 

области 

Виды детской дея-

тельности 

              Методы  

Физическое раз-

витие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимна-

стика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги 

и праздники, дни здоровья, про-

гулки, реализация проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения,  игровые про-

блемные ситуации. Индивиду-

альные и коллективные поруче-

ния, дежурства и коллективный 

труд, викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, экспе-

рименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. ли-

тературы 

Беседы,  игровые проблемные си-

туации, викторины, творческие, 

дидактические игры, игры-

драматизации, чтение и обсужде-

ние программных произведений 

разных жанров, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопе-
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дий, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование, лепка, 

аппликация; конст-

руирование, музы-

кальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, му-

зыкально-дидактические, под-

вижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-компьютерные технологии. 

 

2.3.  Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) в группах компенсирующей направленно-

сти 

 

Содержание коррекционной работы в Учреждении направлено на обеспе-

чение 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, обусловлен-

ных 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 рекоменда-

циями территориальной психолого-медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ЗПР программы и их интеграции в образова-

тельном учреждении. 

Адаптированная программа коррекционной работы на ступени дошколь-

ного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Дан-

ные направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной коррекционной помощи; диагностика от-

клонений в психическом развитии  и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля; определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития воспитанника с ЗПР, выявление его резервных воз-

можностей; системный разносторонний контроль специалиста за уровнем и ди-

намикой развития  воспитанников; анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает выбор оптималь-

ных для развития ребѐнка с ЗПР коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; 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 обосно-

ванных рекомендаций по основным направлениям работы с воспитанниками с 

ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; консультирова-

ние специалистов и воспитателей по вопросам выбора индивидуально-

ориентированных подходов, методов и приѐмов работы с воспитанниками с 

ЗПР; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов закрепления результатов коррекционного обучения ребѐнка с ЗПР; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь-

ного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса. 

Адаптированная программа предназначена для детей с ЗПР конституцио-

нального, соматогенного, психогенного происхождения от 5 до 7 лет в компен-

сирующей группе для детей с ЗПР. Для детей данной группы составляются ин-

дивидуальные планы развития.  

Обучение и воспитание по данной адаптированной программе рассчитано 

на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года – с 1го 

сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в сентябре и две в конце мая) от-

водятся на изучение развития детей до и после обучения по всем разделам 

адаптированной программы. Промежуточная диагностика в середине учебного 

года проводится также в рамках индивидуальной работы с детьми. 

 Квалифицированная коррекция психического развития детей осуществля-

ется через интеграцию всех образовательных областей в непосредственно обра-

зовательной 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. 

Таблица 4 

Ознакомление с окружающим миром  

разделы: 

1. Я, мои игрушки и игры, моя семья. 

2. Мир животных. 

3. Мир растений. 

4. Мир природных материалов. 
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5. Моя страна. 

6. Мир профессий. 

задачи:  

– обеспечить коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на заняти-

ях, 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 функциональ-

ными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на осно-

ве наблюдений и практического экспериментирования; 

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

волике; 

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходи-

мых 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, жи-

вотных, 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 однород-

ных и разнородных предметов, группируя их по величине, по количеству 

(в пределах 7-10); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы на-

ложения и приложения) для определения количества, величины, формы и 

т.д.; 

 развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предва-

рительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции форму, величину, количество предметов в окружающем про-

странстве, на картинке и т.д.; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из груп-
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пы; 

 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 изображе-

нии, соотносить их с количеством объектов; 

 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 отно-

сительно себя; 

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

гу 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 окружающи-

ми. 

Таблица 5 

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 пер-

цепцию; 

– пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познава-

тельного и речевого опыта детей; 

– совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многознач-

ностью 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 вы-

ражения; 

– развивать планирующую и обобщающую функции речи путем стимули-

рования детей к вербальному программированию предстоящих действий и 

оценке ее результатов; 
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– развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию в ре-

чи правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоиз-

менению; 

– стимулировать речемыслительную деятельность детей. 

 Речевое развитие 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; пра-

вильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их арти-

куляция 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 сло-

ва, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по готовой услов-

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

значающих гласные звуки; создание детьми условно-графических моделей зву-

кового состава слов под руководством педагога и самостоятельно; последова-

тельное 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, пра-

вильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-

графическое обозначение предложения; 

– вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предло-

жения 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 

множественного числа и существительных творительного падежа единственного 

числа 

Подготовка к обучению письму детей предусматривает: 
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  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. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
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презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало? И пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.5. 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 де-

тей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в  

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых 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 деятельно-

сти;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников со-

вместной деятельности и общения;  

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де-

тей, 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 со-

вместной деятельности;  

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

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между деть-

ми, в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, религи-

озным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные 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 
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взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее -  зона ближайшего развития каждого ре-

бенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и ху-

дожественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового вре-

мени 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 со-

вместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи. 

 

2.6.  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 родите-

лей в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответствен-

ности 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: ознакомле-

ние 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 ре-

бенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении.  

- Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ре-

бенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих воз-
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можностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю 

свих детей. 

- Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

- Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зре-

ния родителей.  

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителя-

ми: 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 об особенностях своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсу-

ждению различных проблем, учитель-дефектолог старается вызвать у них же-

лание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской са-

мостоятельности», «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 взаи-

модействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит об-

мен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и разви-

тия 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 «Домашние 

рекомендации» 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 рекоменда-

циями, который передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-

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

ную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом индивидуальных 

особенностей конкретного ребѐнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ре-

бѐнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 
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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 педагоги-

ческой грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-

дефектолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических про-

цессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

- Одной из основных формой взаимодействия с родителями у учителя-

дефектолога является индивидуальная тетрадь ребенка, где отражена вся дея-

тельность с ним, даны домашние рекомендации. Она служит для нас «телефо-

ном доверия» – взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение отно-

сительно качества выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных зада-

ний 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 элементар-

ных математических представлений. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 (Программы Воспитания) 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, остав-

ляя педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их дея-

тельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможно-

стей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педаго-

гов и других сотрудников Учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности Учреждения  должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результа-

ты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация деятельности группы компенсирующей  

направленности для детей с ЗПР 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР функциониру-

ют 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 ко-

миссии г. Барнаула.   

Коррекционно-педагогическую помощь детям с ЗПР оказывают учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели группы, музы-

кальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР определяется адаптированной программой дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей на-

правленности регламентируется планом организованной образовательной дея-

тельности, расписанием непосредственно образовательной деятельности, пер-

спективными тематическими планами, режимом дня. 

Организационными формами работы в группе компенсирующей направ-

ленности 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 ус-

пехов 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 ин-

дивидуальной образовательной деятельности – 10-15 минут с каждым ребен-

ком.  

 В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе психолого-педагогического  

обследования детей с ЗПР. Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в инди-

видуальной 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 – дефектоло-

гом, как во время образовательной деятельности, так и во время некоторых ре-

жимных моментов (кроме образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений). 
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Между индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельностью 

перерыв 5-10 минут. 

Максимальное количество образовательной деятельности в первую поло-

вину дня не превышает трех. Длительность одного компонента образователь-

ной деятельности   в старшей группе составляет не более 25 минут, в подгото-

вительной – не более 30 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 образовательная деятель-

ность остается одной из форм работы с детьми при условии максимального ис-

пользования 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 ар-

тикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастики, а также коррекционной 

работе воспитателя с детьми по заданию учителя-дефектолога и собственному 

плану индивидуальной работы. 

Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному обра-

зованию выведена по мере возможности во вторую половину дня. 

Ежедневно, во второй половине дня проводится индивидуальная образова-

тельная 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 представлены в виде схемы. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

как координатор взаимодействия 

 

 

учитель – 

дефектолог 

 

 

педагог-психолог                                                   воспитатели 

 

 

 

ребенок с ЗПР 

 

 

 

музыкальный                                                              инструктор 

руководитель                                                                 по ФИЗО 
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Успешное преодоление различных отклонений у детей в группах ком-

пенсирующей направленности для детей с ЗПР возможно при создании лично-

стно-ориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учре-

ждения на интегративной основе. 

 

Функции специалистов, реализующие коррекционные 

мероприятия. 

Таблица 6 

Специалисты реализации 

коррекционных мероприятий 

Функции специалистов 

Учитель-дефектолог Обследование воспитанников; 

изучение документов врачей-специалистов, 

сбор анамнеза; 

заполнение психолого-педагогических карт 

обследования; 

анкетирование родителей; 

диагностика детей; 

выбор образовательного маршрута; 

фронтальная и индивидуальная образова-

тельная коррекционно-развивающая работа 

с детьми; 

консультирование родителей; 

участие в ПМП консилиумах 

Воспитатели группы ком-

пенсирующей направленно-

сти 

Педагогический мониторинг, составление и 

реализация индивидуальных программ раз-

вития, реализация образовательных про-

грамм, участие в ПМПКонсилиумах 

Педагог-психолог Психологическая диагностика, психологи-

ческая коррекция, определение психологи-

ческой нагрузки, участие в ППконсилиумах 

Инструктор по физической 

культуре 

Педагогический мониторинг по образова-

тельной области «Физическое развитие», 

двигательная активность, дыхательная гим-

настика, физическая нагрузка, мелкая мото-

рика, координация движений. 

Музыкальный руководитель Педагогический мониторинг по образова-

тельной области «Художественно-

эстетическое развитие: Музыка», логорит-

мика, музыкально-речевая деятельность, 

музыкально-речевые игры 

Для учета коррекционно-развивающего процесса, который проводит учи-

тель-дефектолог, используется следующая документация: 

- копии протоколов ТПМПК, на основании которых дети поступают в  группу 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

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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- журнал движения  детей; 

- дефектологическая, речевая карта на каждого ребенка;  

-  индивидуальный перспективный  план на каждого ребенка группы; 

- рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

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

- расписание занятий, утвержденное руководителем; 

- график работы учителя-дефектолога, утвержденный руководителем; 

- недельная циклограмма рабочего времени; 

- 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, физкультур-

но-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 насыщен-

ность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учиты-

вать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интел-

лектуальному развитию. 

 

Оформление развивающей  предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-дефектолога 

Таблица 7  

Вид помещения,    

функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Кабинет учителя 

– дефектолога. 

Непосредственная 

образовательная 

подгрупповая 

деятельность 

Непосредственная 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

«Физическое 

 развитие»   

«Познавательное 

- Ноутбук 

- Перечень дидактических 

игр и упражнений:  

- по развитию математических пред-

ставлений; 

- по развитию восприятию и внима-

ния; 
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индивидуальная 

деятельность 

Консультативная 

работа с педаго-

гами, родителями. 

 

развитие»  

«Художественно 

эстетическое  

развитие»  

«Развитие речи» 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению  с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой мо-

торики. 

- Иллюстративный материал по лек-

сическим темам. 

- Подбор дидактических игр с ис-

пользованием природных материа-

лов для развития восприятия и мел-

кой моторики. 

- Перечень дидактических игр по 

всем разделам адаптированной про-

граммы. 

- Мебель для практической деятель-

ности (столы и стулья) 

- Магнитная доска, набор магнитов. 

- Шкаф для методической литерату-

ры, пособий. 

- Большое зеркало и индивидуаль-

ные зеркала на каждого ребенка. 

- Большие контейнеры для дидакти-

ческого материала, маленькие кон-

тейнеры для игрушек и раздаточного 

материала. 

- Музыкальные инструменты. 

- Дидактические пособия по сенсор-

ному воспитанию. 

- Муляжи овощей и фруктов, наборы 

домашних и диких животных. 

- Развивающие игры. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности. 

Таблица 8 

Зоны 

активности 

Основное 

предназначение 

Содержание ППРС 

Центр 

двигательной 

активности. 

Расширение  

индивидуаль-

ного двига-

тельного опыта 

в  

 самостоятель-

ной деятельно-

сти   

- Оборудование для ходьбы, бега, равнове-

сия;  для прыжков; для катания, бросания, 

ловли; для ползания и лазания;   

-атрибуты к подвижным  и спортивным иг-

рам; 

-нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание; дуги, кегли, 

-коврики для массажа стоп; 

-скакалки; мячи; кольцеброс;  
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-картотеки. 

Центр 

экспериментир

ования. 

Деятельность 

по овладению 

новыми спосо-

бами их  

обследования и  

закреплению  

полученных 

ранее навыков 

их  

обследования 

- емкости для измерения, пересыпания, ис-

следования, хранения; 

-стол с клеенкой; подносы; 

- пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы; 

- формочки; магниты; 

- мыльные пузыри; 

-электрические фонарики; 

-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; мар-

ля, сетка; 

-защитная одежда (халаты, нарукавники, 

фартуки); 

- сосуды, воронки, мензурки; свечи; 

- магнит, металлические фигурки, предме-

ты;  попрыгунчики; вертушки. 

Центр 

познания. 

Деятельность 

по расширению 

представлений 

детей об окру-

жающем мире. 

- Лото, домино в картинках; 

- тематические наборы картинок; 

- макеты предметов ближайшего окруже-

ния, изготовленные из разных материалов; 

- иллюстрации реальных предметов быто-

вой техники, используемых дома и в дет-

ском саду; 

-мелкая геометрическая мозаика; 

- наборы разрезных картинок; 

- настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания; 

- фланелеграф; 

- контурные и цветные изображения пред-

метов; 

-пособия для нахождения признаков сход-

ства и различия; шашки. 

- календарь недели; глобус; 

- географические карты. 

Центр 

занимательной 

математики. 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

-игры на составление целого из частей (10-

12 частей); 

- числовой ряд; 

-логические блоки; 
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лений. Разви-

тие мышления, 

внимания, во-

ображения. 

- счетные палочки; 

- развивающие игры, головоломки; 

-однородные и разнородные предметы, раз-

личные по форме, длине, высоте, ширине; 

- блоки Дьенеша, счеты; палочки  

Кюизенера;  

- счетная лесенка; числовая лесенка; 

- геометрические фигуры; 

- числовые карточки; 

- цифровые карточки, математические зна-

ки; 

- геометрические тела; 

- дидактические и настольно печатные иг-

ры; 

- линейка, шаблоны, трафареты. 

Центр 

природы. 

Расширение 

познавательно-

го опыта, его 

использование 

в трудовой дея-

тельности  

- Календарь природы; 

- комнатные растения в соответствии с воз-

растными рекомендациями; 

- сезонный материал; 

- паспорта растений; 

- стенд со сменяющимся  материалом на 

экологическую тематику; макеты; 

-литература природоведческого содержа-

ния, набор картинок, альбомы; 

- материал для проведения элементарных 

опытов; 

- обучающие и дидактические игры по эко-

логии; 

- инвентарь для  трудовой деятельности; 

- природный и бросовый  материал; 

- игротека экологических игр; 

- гербарий; 

-муляжи овощей и фруктов; 

-дневники наблюдений; 

-семена растений и овощей; 

-кормушки и корм для птиц. 

Центр игры. 

 

Реализация ре-

бенком полу-

ченных и 

имеющихся 

знаний об ок-

ружающем ми-

ре в игре. На-

копление жиз-

ненного опыта. 

- Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», «Ма-

газин», «Школа», «Салон красоты», «Поч-

та», «Армия», «Библиотека», «Ателье»); 

- «Автомастерская», 

- «Строитель», 

-предметы - заместители; 

-сюжетные игрушки; куклы; 

-наборы посуды; модули-макеты игрового 
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Проживание, 

преобразование 

познавательно-

го  

опыта в про-

дуктивной дея-

тельности. Раз-

витие  

ручной умело-

сти, творчества. 

Выработка по-

зиции творца. 

пространства; зеркало; 

-бижутерия из различных материалов; 

-игровые коврики; 

-игрушки-самоделки. 

Центр 

безопасности. 

Расширение 

познавательно-

го опыта, его 

использование 

в повседневной 

деятельности.  

-Дидактические, настольные игры по про-

филактике ДТП, ОБЖ; 

-макеты перекрестков,  

- дорожные знаки; 

- наглядно-методические пособия, серия 

«Мир в картинках»; 

- литература о правилах  дорожного движе-

ния. 

Центр Книги. Формирование 

умения само-

стоятельно ра-

ботать с кни-

гой, «добы-

вать» нужную 

информацию. 

-Детская художественная литература в со-

ответствии с возрастом детей;  

-иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окру-

жающим миром и  

ознакомлению с художественной литерату-

рой; материалы о художниках – иллюстра-

торах; 

- портреты поэтов, писателей; 

-тематические выставки; сюжетные картин-

ки; литературные игры. 

Центр Театра. 

 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей 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 

познавательно-

го опыта в про-

дуктивной дея-

тельности. 

Развитие 

-Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

-достаточное количество цветных каранда-

шей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки); 

-наличие цветной бумаги и картона; 

-достаточное количество ножниц с закруг-
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ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка  

позиции 

творца. 

ленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации; 

-бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.); 

-место для сменных выставок детских ра-

бот, совместных работ детей и родителей; 

-место для сменных выставок произведений 

изоискусства;  

-альбомы - раскраски;  

-наборы открыток, картинки, книги и аль-

бомы с иллюстрациями, предметные кар-

тинки; 

-предметы народно-прикладного искусства; 

-природные материалы. 

Игры по изо 

- Образцы для показа, наглядный материал 

по народно прикладному искусству. 

Центр Музыки. 

 

 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей в  

самостоятель-

но-

ритмической  

деятельности.   

-Детские музыкальные инструменты; 

-портреты композиторов  

-магнитофон; 

- набор аудиозаписей; 

-музыкальные игрушки (озвученные, не оз-

вученные); 

-игрушки – самоделки; 

- набор шумовых коробочек; 

-музыкально - дидактические игры; 

-музыкально- дидактические пособия 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование в группах компенсирую-

щей 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 раз-

нообразных видов деятельности. 

Темы непосредственно образовательной деятельности могут видоизме-

няться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. (При-

ложение 2) 

 

3.4. Режим дня 

 

Организация образовательного процесса осуществляется согласно 

графика, имеющего свои сроки реализации. 
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График организации образовательного процесса 

Таблица 9 

Сроки Содержание работы 

1-18 

сентября 

Мониторинг 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 
Итоговый мониторинг развития и определение качества усвоения 

программы. Заполнение документации. 

 

 

Примерный учебный план. 

Таблица 10 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

Старшая группа Подготовительная группа 

ФЭМП 72 114 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

36 38 

Подготовка к обуче-

нию грамоте 

36 76 

Формирование лекси-

ко-грамматических ка-

тегорий 

36 38 

Развитие связной речи 36 38 

Развитие речи 36 38 

Рисование 72 76 

Аппликация/лепка 36 38 

Музыка 72 76 

Физкультура 108 114 

 

Примерный режим дня в детском саду 

Старшая группа детей с ЗПР 

Таблица 11 

Содержание деятельности Характер дея-

тельности 

Время 

Утренний приѐм, индивидуальная коррекцион-

ная работа по заданию учителя –дефектолога, 

общение по интересам и выбору детей, утренняя 

гимнастика, дежурство 

Взаимодействие 

с семьями 

7.00 – 8.20 

СОДвРМ, СД  

Подготовка к завтраку, завтрак СОДвРМ, СД 8.20 – 8.45 
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НОД  - непосредственно образовательная деятельность 

СОДвРМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

СД – самостоятельная деятельность 

 

Режим дня в детском саду 

Подготовительная к школе группа детей с ЗПР 

Таблица 12 

Проветривание 

Самостоятельная деятельность детей, эмоцио-

нально – стимулирующие игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

СД, СОДРвРМ 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность НОД 9.00 – 

10.00 

Игры СД  

Игровая деятельность СД 10.00 –

10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

СОДвРМ, СД 10.30 –

12.20 

Проветривание в группе 

Подготовка к обеду СОДвРМ, СД 12.20 –

12.30 

Обед  12.30 –

12.50 

Подготовка ко сну СОДвРМ 12.50 –

13.00 

Сон  13.00 –

15.00 

Постепенный подъѐм, гигиенические и оздоро-

вительные процедуры, коррегирующая гимна-

стика 

СОДвРМ 15.00 –

15.10 

Занимательная деятельность НОД 15.10- 

15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35. -

16.00 

Коррекционная работа по плану учителя – де-

фектолога, игры 

СОДвРМ, СД 16.00 -

16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

СОДвРМ, СД 16.35 -

17.35 

Подготовка к ужину, ужин, 

Уход домой 

СОДвРМ, СД 17.35 -

18.00 

Содержание деятельности Характер 

деятельности 

Время 

Утренний приѐм, индивидуальная коррекцион-

ная работа по заданию учителя  -дефектолога, 

Взаимодейст-

вие с семьями 

7.00 – 8.20 
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НОД  - непосредственно образовательная деятельность 

СОДвРМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

СД – самостоятельная деятельность 

 

3.5. Материально - техническое обеспечение адаптированной программы 

 

Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспи-

тания. 

Таблица 13 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная 

пресса, 2003, кн. 1, 2 (Обязательная часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

общение по интересам и выбору детей, утрен-

няя гимнастика, дежурство 

СОДвРМ, СД  

Подготовка к завтраку, завтрак СОДвРМ, СД 8.20 – 8.45 

Проветривание 

Самостоятельная деятельность детей, эмоцио-

нально – стимулирующие игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

СД, СО-

ДРвРМ 

8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность НОД 9.00 – 10.10 

Игры СД  

Игровая деятельность СД 10.10 –10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

СОДвРМ, СД 10.40 –12.30 

Проветривание в группе 

Подготовка к обеду СОДвРМ, СД 12.30 –12.40 

Обед  12.40 –13.00 

Подготовка ко сну СОДвРМ 12.50 –13.00 

Сон  13.00 –15.00 

Постепенный подъѐм, гигиенические и оздоро-

вительные процедуры, коррегирующая гимна-

стика 

СОДвРМ 15.00 –15.10 

Занимательная деятельность (2-3 раза в нед) НОД 15.10- 15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35. -16.00 

Коррекционная работа по плану учителя – де-

фектолога, игры 

СОДвРМ, СД 16.00 -16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

СОДвРМ, СД 16.35 -17.35 

Подготовка к ужину, ужин, 

Уход домой 

СОДвРМ, СД 17.35 -18.00 
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М. А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошколь-

ников (3-7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические 

игры: «Дом. Семья», « Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Чувства и эмоции», «Эмоции», «Правила 

дорожного движения», «Внимание дорога», макет по 

правилам дорожного движения, уголок уединения, 

дидактические пособия: «Коврик радости», «Мое 

настроение», «Коврик злости», «Коробка примирения», 

«Куклы-мирилки», «Антистрессы», альбом «Моя семья». 

Перечень методи-

ческой литературы 

(часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений) 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик - семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционально-волевого развития детей 5-6 лет. 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. (Обязательная 

часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М. А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

Морозова И.А. Пушкарева М. А. Ознакомление с окру-

жающим миром. Конспекты занятий. Для работы с деть-

ми 5-6 лет с ЗПР. 

Морозова И.А. Пушкарева М. А. Ознакомление с окру-

жающим миром. Конспекты занятий. Для работы с деть-

ми 6-7 лет с ЗПР. 

Морозова И.А. Пушкарева М. А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Морозова И.А. Пушкарева М. А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. Конспекты заня-

тий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР 

Наглядно-

дидактические 

Картинки по лексическим темам. Серия «Мир в картин-

ках»: Домашние животные, животные жарких стран; жи-
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пособия вотные Севера; дикие животные; насекомые; овощи; по-

суда; фрукты; грибы; ягоды; профессии; виды спорта; 

школьные принадлежности; времена года; транспорт. 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим 

миром: «Соберем грибы», «Чей домик», «Что к чему?», 

«Профессии», «Во саду ли в огороде», серия игр: «Забавы 

в картинках»: «Назови одним словом», лото «Времена 

года», домино «Фрукты-ягоды», «Игрушки». 

Дидактические игры по ФЭМП и развитию психических 

процессов: «Четвертый лишний», «Обобщение», «Цвета», 

«Развиваем память», «Развиваем внимание», «Собираем, 

различаем», «Направо-налево», «Логические задачи», 

кубики «Сложи узор», «Решаем», цветные счетные 

палочки Кюизенера, доска Сегена, магнитные 

Пифагорчики, планшет «Логико-малыш», карточки 

«Математика. Первый десяток», бусы, пирамидки. 

Наборы цифр, наборы счетных материалов, пеналы. 

Перечень 

методической 

литературы (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в старшей группе детского сада 5-6 лет 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. (Обязательная 

часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М. А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет).  

Морозова И.А. Пушкарева М. А. Развитие речевого вос-

приятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. 

Морозова И.А. Пушкарева М. А. Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 
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лет. 

Перечень 

методической 

литературы (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи с старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи с старшей логогруппе. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в стар-

шей группе. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в подго-

товительной школе группе. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Для проведения логопедического обследования:  

1. Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов. 

2. Счетный материал для обследования;   

3. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 

частей;  

4. 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. Упражнения 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 

4. Схемы слов.  

Для подготовки к обучению грамоте:  

1. Настенный алфавит;   

2. Буквы;   

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:  
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1. Предметные картинки  

2. Для развития связной речи:  

3. Серии сюжетных картинок;   

4. Сюжетные картинки;   

5. Предметные картинки для составления сравнительных 

и описательных рассказов;   

6. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных 

рассказов. 

Дидактические игры: «Звонкий - глухой», «Картинки, 

звуки, скороговорки», «Логопедическое лото», «Кто и 

что?», «Слова наоборот», «Учимся читать по слогам», 

«Подходит – не подходит», дидактическое пособие 

«Звуковички». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

1. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова 

И.Н. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития/ под общей ред. Шевченко С.Г. (Обязательная 

часть) 

2. Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М. А. Васильевой (Обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного мате-

риала: Старшая группа.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного мате-

риала: Подготовительная к школе группа.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. Образцы 

работ. 

Конструкторы: «Лего», «Городок», «Магнитный 

конструктор»,  строительный материал. 

Перечень 

методических 

пособий (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Лыкова И.А. Цветные ладошки.  Парциальная программа 

художественного-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетиче-

ского отношения к миру).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском са-

ду. Старшая группа.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском са-

ду. Подготовительная к школе группа. 

«Физическое развитие» 
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Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Программы, 

технологии и 

методические 

пособия 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду»  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Перечень 

методических 

пособий (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Токаева Т.Э. Программа физического развития 3-7 лет 

«Будь здоров, дошкольник».      

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Расскажите детям о зимних 

видах спорта». 

Картотеки: подвижных, пальчиковых игр, физминуток, 

утренней гимнастики. 

Дидактические пособия: мячи, флажки, вертушки, кегли, 

ленточки. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Список литературы. 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «Детство-Пресс», 2009. - 144 с. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – 

М.: Мозайка-Синтез, 2014. – 80 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозай-

ка-синтез, 2014. – 144 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2017. – 112 с. 

5. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Для детей от 2 – 7 

дет. – М.: Мозайка-Синтез, 2017. – 120 с. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по разви-

тию связной речи в старшей логогруппе. – М, 2021 – 160 с. 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по разви-

тию связной речи подготовительной к школе логогруппе. – М, 2020 – 112 

с. 

8. Детский аутизм: хрестоматия / Сост. Л.М. Шипицына. - СПб.: Междуна-

родный университет семьи и ребенка им Р. Валленберга, 1997 . – 254 с. 

9. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет: Программа и методические рекомендации. – М.: Мозайка-

Синтез, 2008. – 96 с. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозайка-Синтез,  – 136 с. 

11.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез,  – 136 с. 

12.  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционально-волевого раз-

вития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 156 с. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. - М.: Мозайка-Синтез, 2016. – 64 с. 

14. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготови-

тельная к школе группа. - М.: Мозайка-Синтез, 2016. – 64 с. 

15.  Лыкова И.А. Цветные ладошки.  Парциальная программа художественно-

го-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. – 144 с. 

16.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. - М.: ИД Цветой мир, 2016. – 216 с. 

17.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. - М.: ИД Цветой мир, 2017. – 208 с. 

18.  Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с цереб-

ральным параличом: Кн. для логопеда. - М.: Просвещение, 1985. 



80 

 

19.  Морозова И.А., Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 – 160 с. 

20.  Морозова И.А., Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 – 176 с. 

21.   Морозова И.А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математиче-

ских представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 136 с. 

22.  Морозова И.А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  

23.  Морозова И.А., Пушкарева М. А. Развитие речевого восприятия.  

24.  Морозова И.А., Пушкарева М. А. Подготовка к обучению грамоте.  

25.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар-

шей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, 2008. 

26.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозайка-Синтез, 2010. – 128 с. 

27.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2011. – 112 с. 

28.  Плаксина Л. И., Подколзина Е.Н., Сековец Л.С., Сермеев Б.В., Тупоногов 

Б.К. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреж-

дений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского са-

да. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксивой. — 

М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с. 

29.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования     

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

      сильевой М.А. – М:2014. 

30.  Программа для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и 

обучение глухих детей дошкольного возраста. / Л.П. Носкова, Л.А. Голов-

чиц, Н.Д. Шматко. — М.: Просвещение, 1991. 

31. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозайка-интез, 2014. – 

144 с. 

32.  Токаева Т.Э. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, до-

школьник».  – М.: Сфера, 2016. – 112 с.    

33.  Цветик – семицветик Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от  6-7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь, 2014 – 

208 с. 

34.  Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с за- 

      держкой психического развития» - Москва, Школьная пресса, 2003. 

 

 

 

 

 



81 

 

Лист корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-14T21:08:44+0700
	Дронова Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




