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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа 

по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся 

в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
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16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей.   

 Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.2 Цели и задачи реализации программы  
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены требования для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательной 

организации создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей  

Цели:   

1) Повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  
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3) Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  

4) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка.  

Задачи:  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены требования для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательной 

организации создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  
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В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДОУ:  

 1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

 2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;   

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями;  

 5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 8. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с ЗПР, РАС, НОДА 

Дошкольный возраст 3-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических 

процессов: способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, - происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме, - активно совершенствуется техника выполнения основных движений, - в играх детей 

присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени.  

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки, - мышление отличается способностью 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления 

об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, - формируется 

первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности, - формируется 

готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная.  
 

Особенности развития детей с ЗПР 

1. Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, 

но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и 

локомоторных функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), 

выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям.  

2. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Дети не 

умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах.  

3. У детей отмечается ЗРР. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, 

но диапазон возможностей ребенка к активному использованию речи значительно сужен. 

Отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа; дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом; затруднен процесс декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют 
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ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 

могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать 

наглядную ситуацию; им недоступно творческое рассказывание.  

4. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают 

несформированность навыков самообслуживания: многие дети испытывают затруднения при 

использовании ложки, в процессе одевания.  

5. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, главным образом страдают 

фонематические процессы.  

6. Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-

моторной координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, письмом.  

7. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

8. Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность 

дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 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.          

9. Отмечаются репродуктивный характер деятельности, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных 

операций.  

10. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не 

формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они 

переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции.  

11. Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники.  

12. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со 

сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, могут быть 

нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми.  

13. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень 

важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения 

определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах 

ЗПР. 

14. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 
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эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала.  

15. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно проявляется 

в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

16. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  

 

Особенности развития детей с РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. При общем типе нарушения 

психического развития дети с аутизмом имеют значительные индивидуальные различия.  

В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, 

ее полного понимания. 

 Характерно наличие аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные 

проявления, сложности в организации собственной продуктивной деятельности, особенности 

организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, поведение на 

прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.). 

Наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) 

контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 

чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — двигательные 

или речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не считывает 

эмоциональный контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления 

местоимений. 

Особенности развития познавательной сферы у детей с РАС. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, 

уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий 

возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с 

аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач. Поэтому 

ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие дети 

(чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована 

заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других 

и не могут их предвидеть, им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, 

мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с 

аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с генерализацией знаний. 

Ребенок, изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не 

воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать 

трудности относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. 

Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для 

ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 
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Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы аутичных детей. 

Нарушение эмоционально – волевой сферы является ведущим признаком раннего 

детского аутизма и может проявиться в скором времени после рождения. У аутичного ребенка 

крайне низкая выносливость в общении с миром. Он быстро устает даже от приятного общения. 

Склонен к фиксации на неприятных впечатлениях, к формированию страхов: 

- типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, а также ситуационно 

обусловленные страхи после пережитого испуга); 

- обусловленные повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью детей 

(страх бытовых и природных шумов, чужих людей, незнакомых мест); 

- неадекватные, бредоподобные, т.е. не имеющие под собой реального основания. 

Страхи занимают одно из ведущих мест формирования аутичного поведения. При 

налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные предметы и явления, а также 

некоторые люди вызывают у ребенка постоянное чувство страха. Это может сохраняться 

иногда годами, и даже носит характер ритуалов. Малейшие перемены в виде перестановки 

мебели, режима дня вызывают бурные эмоциональные реакции. Это явление получило 

название «феномен тождества». 

 

Особенности развития детей с НОДА 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА)» носит собирательный 

характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического или 

периферического типа. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата 

наблюдается у 5-7 % детей. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так 

и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей этой категории отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

Активные движения у этих детей не в полном объеме, замедленны, напряжены, 

фрагментарны, недостаточно дифференцированы. Многие из них не умеют держать карандаш, 

не могут рисовать, пользоваться кисточкой, не могут выполнить даже самые примитивные 

рисунки. Их графическая деятельность носит характер до изобразительного черкания. Большие 

трудности дети испытывают при проведении прямых, горизонтальных и вертикальных линий, 

особенно те из них, которые вследствие поражения правой руки начинают рисовать левой. 

Многие не владеют навыками самообслуживания и санитарно-гигиеническими 

навыками. Они не умеют самостоятельно обращаться с ложкой или вилкой, не могут взять 

стакан или чашку, не владеют навыками личной гигиены: не умеют взять мыло и вымыть руки, 

умыть лицо, почистить зубы, не умеют самостоятельно причесаться, одеться, раздеться, 

застегнуть и расстегнуть пуговицы, испытывают трудности при жевании твердой пищи, при 

глотании. 

Нарушения двигательной и моторной сфер детей данной категории часто приводят к 

нарушениям вторичного характера в сфере анализаторных систем, а также психическому 

недоразвитию познавательной сферы, высших психических функций, а также к расстройствам в 

эмоционально-волевой сфере. 

По состоянию развития высших психических функций дети с НОДА представляют 

крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному уровень, у 

других наблюдается задержка психического развития, у части детей имеет место умственная 

отсталость. Дети без отклонений в психическом развитии встречаются относительно редко. 

В целом психическая деятельность детей с НОДА имеет ряд общих черт, 

проявляющихся в дезорганизации работы произвольного внимания, что значительно влияет на 

развитие и работу памяти, мышления, речи и других функций. У детей данной категории часто 

проявляется церебрастения, при которой резко выражена истощаемость психических процессов, 
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а также страдает эмоциональная сфера, отличающаяся неустойчивостью, что иногда приводит к 

патологии в развитии личности. Так же здесь отмечаются трудности в переключении ребенка с 

одного вида деятельности на другой, ригидность мышления и другие аномалии. 

У большинства детей, страдающих нарушением ОДА, проявляются нарушения речевых 

функций, что влечет за собой задержку психоречевого развития различной степени 

выраженности, часто сохраняющуюся на протяжении длительного периода времени. Для детей 

с нарушениями ОДА (около 70% случаев) свойственно проявление речевых нарушений 

различного характера, таких как дислалия или дизартрия и др., так как двигательные 

расстройства негативно сказываются на формировании артикуляционно-двигательной моторике, 

что влечет за собой затруднения в звукопроизношении. Здесь также проявляются трудности в 

образовании связей звуковой и смысловой характеристикой слов, что проявляется в 

лексическом недоразвитии (деформация связей: слово - образ - смысл).  

У многих детей отмечается недоразвитие фонематического восприятия с нарушением 

дифференцирования звуков, сходных по звучанию (ба-па, ва-фа). В таких случаях возникают 

трудности в обучении чтению, письму. В некоторых случаях, когда нет снижения остроты 

слуха, может иметь место недостаточность слуховой памяти и слухового восприятия. Иногда 

отмечается повышенная чувствительность к звуковым раздражителям (дети вздрагивают, 

мигают при любом неожиданном звуке), но дифференцированное восприятие звуковых 

раздражителей у них оказывается недостаточным. 

Детям с нарушением ОДА часто свойственны нарушения пространственного восприятия, 

что провоцирует нарушение становления причинно-следственных связей и объединения 

логико-смысловой стороны речи.  

Отмечается недостаточность пространственных и временных представлений. У детей 

выражены нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у здоровых сверстников, 

формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с трудом определяют их 

на себе и на других людях. Затруднена дифференциация правой и левой стороны тела. Многие 

пространственные понятия («спереди», «сзади», «между», «вверху», «внизу») усваиваются с 

трудом. Дети с трудом определяют пространственную удаленность: понятия «далеко», 

«близко», «дальше, чем» заменяются у них определениями «там» и «тут». Они затрудняются в 

понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения («под», «над», 

«около»). Дошкольники с трудом усваивают понятия величины, недостаточно четко 

воспринимают форму предметов, плохо дифференцируют близкие формы – круг и овал, 

квадрат и прямоугольник.  

Значительная часть детей с трудом воспринимают пространственные взаимоотношения. 

У них нарушен целостный образ предметов (не может сложить из частей целое – собрать 

разрезную картинку, выполнить конструирование по образцу из палочек или строительного 

материала). Часто отмечаются оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям 

трудно копировать геометрические фигуры, рисовать, писать. 

Познавательная сфера у таких детей имеет некоторые особенности в виде повышенной 

истощаемости внимания, проявляющейся в резком снижении работоспособности, трудности 

сосредоточения на заданном объекте. Здесь проявляется также и недостаточность развития поля 

зрения, что проявляется в невозможности долговременной фиксации взора на заданном объекте 

(недостаточность функций зрительного анализатора).  

Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. 

Большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в 

пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной 

переключаемости психических процессов.  
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В виду сложной структуры дефекта и его разнообразного негативного влияния на 

психическое развитие, здесь могут оказаться нарушенными как память детей с НОДА, так и 

различные формы мышления. Для каждой категории детей с НОДА существует необходимость 

в организации особых условий жизнедеятельности, воспитания, обучения и развития. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно ФГОС ДО, требования к результатам освоения программы представляются в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  
В связи с этим, среди планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей 

программы детьми дошкольного возраста с ЗПР, РАС, НОДА, можно отметить следующие 

характеристики:  

 совершенствуется общая ручная моторика;  

 развивается зрительно-двигательная координация;  

 формируются предпосылки произвольного внимания, и саморегуляции деятельности;  

 активизируется познавательная активность и любознательность;  

  развиваются сферы образов – представлений;  

 совершенствуются наглядные формы мышления, развиваются предпосылки словесно-

логического мышления;  

 развиваются коммуникативные умения;  

 развиваются пространственные представления, представления о временных отрезках;    

 развиваются все функции речи: как средства усвоения и передачи и общественно 

исторического опыта (информации); как средства общения (коммуникации); как 

орудия интеллектуальной деятельности: восприятия, памяти, мышления, воображения 

(планирования, регуляции и само регуляции, контроля и самоконтроля);  

 формируются элементарные математические представления;  

 усваиваются социальные нормы поведения.  

Так как воспитанники группы имеют возрастной диапазон от 3 до 7 лет, соответственно 

целевые ориентиры освоения программы будут различными в зависимости от возраста ребенка  

и его возможностей.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР, РАС, НОДА 

 на начальном этапе 

Речевое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

 сформировать способность к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

 проявлять речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста;   

 понимать названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

 уметь выполнять элементарные словесные инструкции;  

 различать лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называть действия, предметы, изображенные на картинке, участвовать в    

элементарном диалоге (отвечать на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые слов, которые могут добавляться жестами);   

 произносить простые по артикуляции звуки;  
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 воспроизводить слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

 выполнять отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвовать в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);   

 пытаться соблюдать в игре элементарные правила;   

 проявлять интерес к действиям других детей, уметь им подражать;  

 уметь реагировать на просьбы и выполнять требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);   

 замечать несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 уметь концентрировать свое внимание, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;   

 обладать элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);   

 выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

 выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.   

Познавательное развитие 

 Возможные достижения ребенка:  

 составлять схематическое изображение из двух-трех частей;   

 создавать предметные конструкции из двух-четырех деталей;   

 показывать по словесной инструкции и может называть два-четыре основных цвета и 

две-три формы;  

 выбирать из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

 выполнять постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

 обладать навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну 

и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

 воспринимать и запоминать инструкцию из трех-четырех слов;  

 использовать в игре предметы-заместители по подражанию;  

 усвоить элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;   

 обладать навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

 считать с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначать итог счета;  

 знать реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

 обладать когнитивными предпосылками различных видов деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

 раскладывать и наклеивать элементы аппликации на бумагу;  

 создавать предметный схематический рисунок по образцу;  
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 проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

 эмоционально положительно относиться к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам;  

 знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

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

свойства;  

 владеть некоторыми операционально-техническими сторонами; пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, наклонные, 

вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины.  

 уметь прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета;  

 узнавать и различать голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

Физическое развитие  

Возможные достижения ребенка:   

 ударять мяч об пол и ловить его двумя руками;  

 обладать развитой крупной моторикой;  

 обладать навыками элементарной ориентировки в пространстве;  

 стремиться принимать активное участие в подвижных играх;  

 использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремиться поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы взрослого.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР, РАС, НОДА  

на основном этапе работы (после освоения начального этапа) 

Речевое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

 обладать мотивацией к школьному обучению;  

 усваивать значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 употреблять слова, обозначающие личностные характеристики;  

 уметь подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употреблять грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 уметь подбирать однокоренные слова;  

 уметь строить простые распространенные предложения;  

 составлять различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

 осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеть простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществлять операции фонематического синтеза;  

 владеть понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
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 осознавать слоговое строение слова, осуществлять слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложныхс открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

 уметь составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), уметь их 

воспроизводить;  

 правильно произносить звуки (в соответствии с онтогенезом).   

Социально-коммуникативное развитие 

 Возможные достижения ребенка:  

 владеть основными видами продуктивной деятельности, проявлять самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

 выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействовать с детьми;   

 участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передавать как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 пытаться регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, - проявлять кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

 стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от 

взрослого.  

Познавательное развитие  

Возможные достижения ребенка:   

 обладать сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, уметь отражать их в речи;  

 использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

 воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного избирательного обследования предметов и их моделей;  

 владеть элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, - знать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;   

 решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

 определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

 определять времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  
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 использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

 владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

 создавать предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

 стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

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

 владеть разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

 знать основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

 эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;   

 воспринимать музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

 выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 знать и подчиняться правилам подвижных игр,   

 владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

Чтобы проанализировать освоение детьми коррекционно-развивающей программы, 

воспитатель проводит мониторинг в форме диагностики (Приложение 4.1), результаты которой 

позволяют заполнить индивидуальную карту (результаты педагогической диагностики) на 

каждого ребенка (Приложение 4.5); своевременно корректировать характер коррекционно-

развивающего воздействия на ребёнка, степень включенности в коррекционную работу тех или 

иных специалистов и родителей; оптимизировать работу с группой детей. Мониторинг 

проводится два раза в год (сентябрь/ май) в процессе наблюдения при создании специальной 

игровой ситуации, организованной игровой деятельности, непосредственно образовательной 

деятельности, организованной деятельности в режимных моментах. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план в группе ЗПР 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или общеразвивающую 

направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры.  

Учебный план ДОУ (Приложение 4.2) составлен в соответствии с рекомендациями 

реализуемых в ДОУ программ, Уставом ДОУ и санитарно-гигиеническими нормами и 

гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. 

Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и соответствует 

СанПиН и требованиям временного государственного образовательного стандарта.    

Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 15 мая.  

Структура учебного года группы: 

1-11 сентября –  адаптационный, диагностический период; 

14 сентября – 29 декабря –  учебный период; 

29 декабря – 8 января –  каникулы; 

11 января – 18 мая –  учебный период;   

19 мая – 31 мая –  диагностический период 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности в группе № 5 ЗПР  

 

Дни недели 

НОД утро: 

1. 9.15-9.35 

                9.35 -10.00 пауза 

2. 10.00 -10.25 

НОД вечер: 

15.30 - 16.00 

 

Понедельник  

   1.Познавательное развитие (воспитатель) 

   2. Музыка   

   3. Физическая культура  

 

Вторник  

1. ФЭМП (воспитатель) 

2. Коррекционная ритмика (дефектолог) 

3. Лепка/аппликация (воспитатель)  

 

Среда  

1. Интегрированное занятие (логопед) 

2. Музыка 11.00 -11.25  

3. Сенсорное развитие (дефектолог) 

4. Физическая культура /на воздухе/ 

 

Четверг  

1. Развитие связной речи (дефектолог) 

2. Психомоторная коррекция (психолог) 

3. Познавательное развитие: ЧХЛ/конструирование из бумаги 

(воспитатель) 

 

Пятница  

    1. Рисование (воспитатель) 

    2. Физическая культура 11.15-11.35 

    3. Кружковая деятельность: развитие ВПФ посредством обучения 

навыкам релаксации 

Общее количество занятий: 

 В неделю- 16; 

 В месяц – 64 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Группа ЗПР неделя месяц Год 

1.  1. Ребенок и окружающий мир 

   - познавательное развитие (тема недели) 

   - чтение литературы, направленной на формирование целостной 

картины мира 

2. Развитие связной речи (дефектолог) 

3. Формирование элементарных математических представлений 

(для детей подготовительного возраста 2 раза в неделю) 

4. Рисование 

5. Лепка/ Аппликация 

 

6. Психомоторная коррекция (психолог) 

7. Музыкальное 

8. Физкультурное 

9. Сенсорное развитие (дефектолог) 

10. Интегрированное логопедическое занятие 

11. Релаксация 

12. Коррекционная ритмика (дефектолог) 

2 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 
(чередуется) 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 
(2/2) 

4 

8 

12 

4 

4 

4 

4 

72 

 

 

 

36 

36 

 

36 

36 

 

36 

72 

108 

36 

36 

36 

36 
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Планирование образовательной деятельности  

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 
Базовый вид деятельности ЗПР группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи (дефектолог, логопед) 2 раза в неделю 

Психомоторная коррекция (психолог) 1 раз в неделю 

Релаксация  1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Сенсорное развитие (дефектолог) 1 раз в неделю 

Коррекционная ритмика (дефектолог) 1 раз в неделю 

ИТОГО 16 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

Ежедневно 

В данной учебной рабочей программе запланирована работа, проводимая с детьми 3-7 

лет в специально организованной деятельности по следующим образовательным областям: 

 • Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

•Социально-коммуникативное развитие 

Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. 

Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка.  

При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, 

средств, форм обучения. 

Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности 

является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

Итого: 

- всего занятий 
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64 

 

 

576 
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напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной 

деятельности позволяет уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей.  

 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены требования для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Контингент детей в группе ЗПР разнообразен:   

 дети с задержкой психического развития – дети с замедленным темпом формирования   

психических функций и личности в целом, вследствие минимального органического 

поражения головного мозга.  

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков.  

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (как правило, сочетанные 

дефекты – НОДА и ЗПР). 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключения психолого–медико–педагогической комиссии (ПМПК).    

При организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей используются следующие принципы:  

 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребенка;  

 принцип онтогенетического развития, учитывающий общие закономерности развития 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;  

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуальнодифференцированного подхода к 

характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;  

 принцип деятельностного подхода, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой "вызревают" психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка;  

 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия.  

Адаптированная образовательная программа разновозрастной группы ЗПР МКДОУ 

№304 – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   
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Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). Занятия 

проводятся в определенной системе в соответствии с планом непрерывно-образовательной 

деятельности.  

Коррекционно–развивающая работа проводится в процессе занятий, прогулок, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т.д. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР, 

РАС, НОДА состоит в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно   эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ЗПР, РАС, НОДА в общественную жизнь.   

Задачи:  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания;  

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям:  

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе 



 

21 

 

по формированию социальных умений у детей важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 

своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Дети с ЗПР, РАС, НОДА могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 

принятие решений. Наиболее типичные ситуации, которые помогают сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения - пользование общественным транспортом; правила 

безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушениями 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения.  

Содержание работы в данной области с детьми на начальном этапе 

Задачи сюжетно-ролевых игр: 

 развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками;  

 организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. п.;  

 продолжать развивать у детей умение воссоздавать в игре логическую цепочку 

игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.;  

 стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр;  

 развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми 

объектами по подражанию действиям взрослого;  

 развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно 

использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр;  

 совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого);   

 развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения);  

 развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;  

 развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых 

играх;  
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 развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки».  

Задачи театрализованных игр: 

 продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  

 формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог 

разрабатывает вместе с детьми;  

 продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов;  

 развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и 

умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения);  

 развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре;  

 формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь 

на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  

 развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, 

способность видеть действия партнеров по игре;  

 продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог;  

 развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток);  

 обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – 

ночь, утро –вечер); экологические представления (люди, растения и животные: 

строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным 

изменениям в природе; отношение человека к растениям и животным).   

Задачи изучения безопасного поведения в быту и в социуме:  

 формировать у детей ориентировку в пространстве и действия с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях;  

 формировать у детей игровые и речевые образные действия, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  

 обогащать представления детей о труде взрослых;  

 обогащать словарь детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);   

 формировать у детей умение отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий.   

Задачи труда:  

 продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к 

другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней 

нуждается;  
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 формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания;  

 продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.;  

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе простых трудовых действий;  

 закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. 

д.);   

 формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными 

материалами;  

 формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках);  

 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам);   

 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда.  

Содержание работы в данной области на основном этапе 

Задачи сюжетно-ролевых игр: 

 обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками;   

 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 

педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по 

простейшей словесной инструкции;  

 стимулировать сопровождение игровых действий речью;  

 закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в 

различные ситуации, тематически близкие игре;  

 развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры);  

 приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных 

и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого).    

Задачи театрализованных игр: 

 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных 

играх;  

 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми;  

 совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  

 развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации;  

 развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, 

дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.);   

 продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, 

а также строить ролевое поведение;  

 развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 

бросовый материал;  
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 продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства 

и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 

стихотворения и т.п.) ситуацией;  

 развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.);  

 развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 

пальчикового театра.  

Задачи изучения безопасного поведения в быту и в социуме:  

 формировать ориентировку в пространстве и действия с материалами, необходимыми 

для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях  

 формировать у детей умение принимать игровой образ (роль);  

 формировать у детей игровые и речевые образные действия, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  

 разыгрывать ситуации, в которых необходимы звукоподражания;  

 развивать у детей слуховое внимание: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 

свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью 

«Звуки улицы»);  

 формировать у детей представление о труде взрослых;  

 обогащать словарь детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, 

пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 

пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, 

детский сад и др.);  

 формировать у детей умение отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий.   

Задачи труда: 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению 

друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней 

нуждается;  

 продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого;  

 совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе;  

 закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок, учить их прибираться в шкафчике;   

 продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым, 

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);  

 продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой и т. п.;  
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 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам);  

 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;  

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук.   

 

2.3.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

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

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 

ЗПР, РАС, НОДА. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности.  

 Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР, РАС, НОДА необходимо опираться 

на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1.Конструирование.  

 Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов 
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 Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборные, мозаика, палочки)  

 Конструирование из плоскостных и объемных конструкторов, материалов  

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

 Представления о мире животных.  

 Представления о мире растений.  

 Представления о мире цвета и звука.  

 Знакомство с явлениями природы.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование количественных представлений.  

 Формирование представлений о форме.  

 Формирование представлений о величине  

 Формирование представлений о пространстве  

 Формирование временных представлений  

 

2.3.3. Речевое развитие 

Цель: Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа.  

Задачи:  

 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.  

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими;  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, 

РАС, НОДА, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

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

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ЗПР, РАС, НОДА 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 
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литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту 

работу детей, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если 

соблюдать ряд условий:  

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

 организовывать драматизации, инсценировки;  

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

 проводить словарную работу;  

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями);  

 предлагать детям отвечать на вопросы;  

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение 

грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В 

норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ЗПР, РАС, НОДА необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у 

детей с ОВЗ, возможно при помощи специалиста – учителя-логопеда.  

Основные задачи работы в данной образовательной области на начальном этапе 

 создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. 

д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;  

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей;  

 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  
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 обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 

(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);  

 закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми;  

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор;  

 обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

Основные задачи работы в данной образовательной области на основном этапе 

 создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. 

д.,  

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 

собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои 

руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей;  

 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;    

 формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий);  

 обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 

(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);  

 формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;  

 закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми;  

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.   

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие  

Цель: Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности.   

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР, РАС, НОДА сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной:  

1. Художественное творчество. Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
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деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек 

с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

Задачи художественного творчества: 

 развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для 

изобразительного творчества детей;   

 закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); их свойствах;  

 формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые 

объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или 

натуры, сравнения с формой)  

 формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению);  

 совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины,  

 сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; - закреплять умение детей рисовать 

закругленные линии и изображения предметов округлой формы;  

 закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал);  

 закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, 

меньше, верх, низ, середина);  

 закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – 

справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) 

нижний угол;   

 закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей;   

 закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские 

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 

формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  

2. Музыкальная деятельность. Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.  

Задачи музыки: 

 поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы;  

 развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию.  
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 развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию.   

 

2.3.5. Физическое развитие 

Цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

 формировать желание улучшать свои личностные качества.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам:  

1. Физическая культура;  
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2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Задачи физической культуры:  

 стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей;  

 закреплять представления об основных частях тела;   

 обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие;  

 развивать двигательную память;   

 формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу 

и словесной инструкции;   

 формировать пространственные представления и ориентировки;  

 развивать произвольные движения кистей и пальцев рук;  

 формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и 

упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;  

 развивать коммуникативные умения;   

 учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;  

Задачи формирования представлений о здоровом образе жизни и гигиене:  

 знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические 

средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья;  

 обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения 

здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими 

предметами и т. п.);  

 воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки);  

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь;  

 поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей.  

 

2.3.6. Планирование непосредственно-образовательной деятельности 

В таблице (Приложение 4.2) перечислены основные темы каждой недели. Для лучшего 

закрепления материала данную тему используют в своих занятиях воспитатель, дефектолог и 

логопед. 

Содержание образовательной программы группы ЗПР 

Месяц Неделя Числа Тема  

Сентябрь 1-2 1.09 – 12.09 Диагностика  

3 14.09 – 18.09 Детский сад: правила, работники ДОУ, 

помещения, игрушки 

4 21.09 – 25.09 Осень  

5 28.09 – 2.10 Овощи, огород 

Октябрь  1 5.10 – 9.10 Фрукты, сад 

2 12.10 – 16.10 Лес, деревья 

3 19.10 – 23.10 Грибы, ягоды 

4 26.10 – 30.10 Семья  

Ноябрь  1 2.11 – 6.11 Дикие животные, птицы и их детеныши 

2 9.11 – 13.11 Домашние животные, птицы и их детеныши 

3 16.11 – 20.11 Человек, части тела 

4 23.11 – 27.11 Одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь  1 30.11 – 4.12 Зима  

2 7.12 – 11.12 Посуда 
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3 14.12 – 18.12 Продукты питания 

4 21.12 – 25.12 Новый год, город, улица 

Январь  1-2 28.12 – 8.01 Каникулы 

3 11.01 – 15.01 Зимние забавы 

4 18.01 – 22.01 Зимующие птицы 

5 25.01 – 29.01 Дом, части дома 

Февраль  1 01.02 – 05.02 Мебель 

2 08.02 – 12.02 Транспорт   

3 15.02 – 19.02 Безопасность в быту и на улице: 

(электроприборы, ПДД, опасные ситуации) 

4 22.02 – 26.02 23 февраля, мужские профессии, инструменты  

Март  1 01.03 – 05.03 8 марта, женские профессии 

2 09.03 – 12.03 Зоопарк (животные холодных и жарких стран) 

3 15.03 – 19.03 Сказки  

4 22.03 – 26.03 Весна 

5 29.03 – 2.04 Цветы: садовые, луговые, комнатные 

Апрель  1 5.04 – 9.04 Перелетные птицы   

2 12.04 – 16.04 Космос   

3 19.04 – 23.04 Вода на земле. Круговорот воды в природе 

4 26.04 – 30.04 Водные обитатели 

Май  1 03.05 – 07.05 Наша Родина. 9 мая 

2 11.05 – 14.05 Насекомые 

3 17.05 – 21.05 Лето. Времена года 

4 24.05 – 28.05 Диагностика 

 

Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в течение 

недели, используя все режимные моменты, для полного освоения темы детьми: рисование, 

лепка, аппликация, музыкальные занятия, конструирование, математика, чтение, театрализация,  

рассказывание, беседы, наблюдения, опыты,  экскурсии, развлечения, труд в природе, 

художественный труд, дидактические и ролевые игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

самостоятельные игры в специально – подготовленной развивающей среде и другое.  

Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей в непосредственно в 

образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с родителями и 

социальными партнерам, и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и 

в помещениях детского сада   

Принцип возрастной адресности - одна и та же тема используется для работы в разных 

возрастных группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. 

Воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям детей. 

Методы по источнику знаний:  

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа. Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям.  

 Наглядные: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций 

предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др.  

 Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 
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обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

 Информационно-рецептивный. Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

 Репродуктивный. Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу.  

 Проблемное изложение. Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети 

следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных действий.   

 Частично-поисковый. Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на под проблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.  

 Исследовательский. Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности.  

 Активные методы. Активные методы предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.   

 

2.4. Вариативная часть Программы 

Проводится кружковая работа «Развитие высших психических функций посредством 

обучения навыкам релаксации».  

Актуальность.  

Большинству детей с задержкой психического развития свойственны нарушение 

равновесия и подвижности между процессами возбуждения и торможения, повышенная 

эмоциональность, двигательное беспокойство. Излишнее возбуждение в нервной системе ведёт 

к эмоциональным перегрузкам. Как следствие у детей появляются страхи, неадекватное 

поведение, тревожность, неуверенность в себе, мышечные зажимы. Мышечная и 

эмоциональная раскованность – важное условие для становления высших психических функций 

(мышление, память, речь, внимание, воображение) и правильных телодвижений. Детям нужно 

дать почувствовать, что мышечное упражнение по их воле может смениться приятным 

расслаблением и спокойствием. 

Установлено, что эмоциональное возбуждение ослабевает, если мышцы в достаточной 

степени расслаблены. При этом также снижается уровень бодрствования головного мозга и 

человек становиться наиболее внушаемым. Только когда дети научатся свободно расслаблять 

мышцы, можно перейти к целенаправленному внушению. Важно знать, что метод релаксации, 

по заключению специалистов, является физиологически безопасным, и не дает негативных 

последствий. 
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В момент внушения дети находятся в состоянии расслабленности, их глаза закрыты; 

происходит определенное отключение от окружающего. Это значительно усиливает 

воздействие слова на психику ребенка. Цель такого внушения – помочь детям снять 

эмоциональное напряжение, обрести спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе, в 

своей речи, а также закрепить в их сознании необходимость пользоваться мышечной 

релаксацией после каких-либо стрессов. 

Метод мышечной релаксации основан на следующем принципе: после сильного 

напряжения мышц наступает их сильное расслабление. То есть, чтобы расслабить какую-то 

мышцу, нужно ее предварительно сильно напрячь. Напрягая попеременно разные группы мышц 

можно добиться максимального расслабления всего тела. Этот вид мышечной релаксации 

самый доступный. Обучение релаксации через рассказ — метод особенно приятный, как для 

ребенка, так и для самого рассказчика. Некоторые дети любят активную фантастику с массой 

всевозможных приключений. Они выполняют расслабляющие упражнения, не просто подражая 

взрослым, а перевоплощаясь, входя в заданный образ. Детям очень нравятся такие игры - 

превращения, они хорошо расслабляются, что заметно по их внешнему виду: спокойное 

выражение лица, ровное ритмичное дыхание. 

Актуальность использования релаксационных упражнений на практике состоит в том, 

что применение данного метода позволяет добиться следующих результатов: 

- создания в музыкальной деятельности с детьми атмосферы радостного общения и 

гармоничного самоощущения; 

- активности и раскрепощённости детей, 

- возникновения интереса у детей. 

- усвоения детьми элементарных знаний, развития музыкально-творческих способностей, 

познания себя и окружающего мира в процессе игрового, радостного общения с музыкой и 

педагогом. 

Цели и задачи. 

В результате применения релаксации, дети становятся более уравновешенными и 

спокойными. Упражнения на релаксацию позволяют отдохнуть, восстановить силы, улучшают 

психические функции, активизируют память, воображение, внимание, образное мышление. 

Исследователи в этой области считают, что релаксационные упражнения полезны всем, но 

особенно — часто болеющим детям, возбудимым, тревожным. Они благотворно действуют на 

детский организм. Дети учатся расслаблять мышцы рук ног, шеи и живота. С использованием 

релаксационных упражнений на занятиях создаётся положительный эмоциональный настрой, 

устраняется замкнутость, снимается усталость. С их помощью у детей развивается пластика, 

координация. Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и 

робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

Применение релаксации позволяет детям восстановить силы, снять внутреннее 

мышечное напряжение, что способствует созданию доброжелательных отношений на занятии. 

Использование релаксационных упражнений активизирует ВПФ: память, воображение, 

внимание у детей, помогает научиться владеть мышцами своего тела, а в дальнейшем – 

самостоятельно контролировать своё состояние, применять в жизни полученные навыки 

релаксации. 

Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается сосредоточиться на 

занятии и успокоиться во время проведения расслабляющих упражнений, когда требуется 

расслабление по контрасту с напряжением и когда толь еще вырабатывается чувство мышцы. 

Не следует их заставлять непременно повторять упражнения. Можно разрешить им молча, 

спокойно посидеть на занятии. Посмотреть, как расслабляются остальные. Пребывание в позе 

покоя уже само по себе окажет на них положительное воздействие. 
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Данные упражнения помогают стать ребятам более спокойными и работоспособными. 

Научат детей произвольно расслаблять мышцы, эмоционально успокаиваться, а также 

благоприятствуют созданию радостной и свободной обстановки в группе.  

Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее испытывал 

недостаток. Это в равной степени касается любых психических процессов: познавательных, 

эмоциональных или волевых. В процессе расслабления организм наилучшим образом 

перераспределяет энергию и пытается привести тело к равновесию и гармонии. 

Структура занятия 

Продолжительность занятия 20 минут. 

Периодичность проведения: 1 раз в неделю (4 в месяц). 

Место проведения: музыкальный зал. 

Музыкальное сопровождение: звуки природы, скрипки, спокойная мелодичная музыка. 

Занятие состоит из: 

- упражнения; 

- игры, помогающие достичь состояния релаксации путём чередования сильного 

напряжения и быстрого расслабления основных мышц тела; 

- игры, помогающие добиться состояния релаксации путём чередования ритмичного 

дыхания и дыхания с задержкой.  

Так как дети с задержкой психического развития нуждаются в большем количестве 

повторений, один комплекс упражнений и игр проводится в течение месяца (4 занятия) с целью 

закрепления результата. Игры повторяются каждые 3 месяца с целью достижения 

эффективного результата. 

 

2.5. Взаимодействие с законными представителями (родителями) 

Цель дошкольного учреждения – оказание профессиональной помощи семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. 

Поставленная цель реализуется через следующие задачи:  

 воспитывать уважения к детству и родительству;  

 взаимодействовать с родителями для изучения их семейной микросреды;  

 повышать общую культуры семьи и психолого-педагогическую компетентность 

родителей;  

 оказывать практическую и теоретическую помощь родителям воспитанников;  

 использовать в работе с родителями различные формы сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие:  

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;  

 открытость детского сада семье;  

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

В условиях работы с детьми с ЗПР, РАС, НОДА перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

нарушениями довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 
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одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей (Приложение 4.4). 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

 знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектолога, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

 определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 
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Задачи: 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

 информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

 создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
В образовательной организации должны быть созданы общие и специальные 

материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе 

задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР, РАС, 

НОДА и их семей). Преодоление задержки психического развития возможно только при 

условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, 

адекватной особенностям развития детей. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом 

возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с 

учетом образовательных потребностей детей с ЗПР, РАС, НОДА. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

удовлетворять следующим требованиям и быть: 
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– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 

пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть 

оснащена и оборудована: 

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ, в том числе с ЗПР, РАС, НОДА; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР, РАС, НОДА. 

Оборудование соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами. В групповых столы и стулья установлены по 

числу детей. Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 
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образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

нормативами, что подтверждают протоколы измерений. Используются игрушки, безвредные 

для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции.  

Материально-техническое оборудование развивающей предметно-пространственной 

среды группы соответствует принципам комплексности и интеграции.  

Комплексность, обеспечивает следующие возможности:  

•осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми;  

•организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников;  

•построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми;  

•организации разнообразной игровой деятельности;  

•эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников;  

•физического развития воспитанников.  

Принцип интеграции обеспечивает возможность использования материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей. 

Предметное насыщение игрового пространства (зоны): 

 уголок экологии и природных материалов 

 зона экспериментирования 

 зона творчества – мелки, карандаши, трафареты, раскраски, пластилин 

 уголок безопасности на дороге – дорожные знаки, ПДД, машины, дорога 

 зона театрализации – костюмы, герои сказок 

 уголок правильного питания 

 зона развития высших психических функций и коммуникации – дидактические игры, 

пазлы, кубики-картинки, мозаика, лото, настольные игры 

 зона развития мелкой моторики – шнуровка, нанизывание бус, пришивание пуговиц 

 зона сенсорного развития – изделия из различных материалов, сухой бассейн из крупы 

и макарон 

 зона сюжетно-ролевых игр – магазин, дом красоты, кухня, больница, домашняя утварь, 

куклы, инструменты 

 спортивный уголок 

 зона  конструирования - лего, конструктор, деревянные блоки для строительства 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 
Методическая литература: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014. 

2. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в 

режиме дня. Старшая группа. – М.: Центр педагогического образования, 2011. 

3. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в 

режиме дня. Подготовительная к школе группа. – М.: Центр педагогического 

образования, 2011. 
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4. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 

пособие под редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 

2016. 

5. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 

пособие под редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 

2015. 

6. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство Скрипторий, 2013. 

7. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. воспитание, образование и развитие детей 3-

4 лет в детском саду. – М.: Просвещение, 2011. 

8. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: планирование и конспекты: кн.3 – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

9. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: Методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2015. 

10. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: Методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2015. 

11. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: планирование и конспекты: кн.2 – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: планирование и конспекты. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

13. Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ под редакцией Н.В. 

Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

14. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

15. Ладыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

16. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. – М.: ВАКО, 2008. 

17. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

18. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. 

Интегрированные занятия для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

19. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

20. Поляк Л.Я. Театр сказок: сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок. – СПб, Детство-пресс, 2009. 

21. Власенко О.Н. Ребенок в мире сказок: музыкальные театрализованные спектакли, 

инсценировки, игры для детей 4-7 лет. – Волгоград, Учитель, 2009. 

22. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

23. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

24. Программа обучения и воспитания в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 5-е изд. – М.: Издательский дом Воспитание 

дошкольника, 2005. 

25. Методические рекомендации к Программе обучения и воспитания в детском саду под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 5-е изд. – М.: 

Издательский дом Воспитание дошкольника, 2005. 
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26. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М.:  Просвещение, 1985. 

27. Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

28. Волина В. Праздник числа. – М, Знание, 1994. 

29. Ерофеева Т.И. Математика до школы: пособие для воспитателей детского сада в 2-х кн. 

Книга 1. – М.: Школьная пресса, 2005. 

30. Ерофеева Т.И. Математика до школы: пособие для воспитателей детского сада в 2-х кн. 

Книга 2. – М.: Школьная пресса, 2005. 

31. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Бумага – опыты и эксперименты. – М.: 

Сфера, 2009. 

32. Дошкольники на прогулке. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

33. Зубкова Н.В. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 

7 лет. – СПБ.: Речь, 2006. 

34. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир. 

Окружающий мир для дошкольника. – М.: Баласс, 2003. 

35. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: Росмэн-пресс, 2012. 

36. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие животные и птицы. – 

М.: Айрис-пресс, 2010. 

37. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Умные картинки. Материалы для коррекционно-

развивающей работы в детском саду. – М.: Генезис, 2012. 

38. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

39. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

40. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (старшая группа). 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2010. 

41. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (подготовительная 

группа). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2010. 

42. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. – М.: Просвещение, 1987. 

43. Иванова Т.В. Развитие связной речи. Старшая группа. – Волгоград, Корифей, 2008. 

44. Бочкарева О.Н. Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. Старшая группа. 

– Волгоград, Корифей, 2008. 

45. Степаненкова Э.Я. сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

46. Граббет Р. Игры для малышей от 2 до 6 лет / Пер. с нем. О. Асписовой. – М.: Росмэн-

пресс, 2001. 

47. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. – М.: Центр 

педагогического образования, 2013. 

48. Дыбина О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 

1999. 

49. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. – СПб, Детство-

пресс, 2001. 

50. Кочетков М. Уличные и дворовые игры. – М.: АСТ, 2009. 

51. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб, 

Детство-пресс, 2011. 

52. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. – М.: Просвещение, 2006. 

53. Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М, Цветной мир, 2013. 
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54. Никитина А.В. 33 лексических темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей. – СПб, КАРО, 2009. 

55. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб, Детство-пресс, 2010. 

56. Шалаева Г.П., Журавлева О.Н., Сазонова О.Г. Правила поведения для воспитанных 

детей. – М.: Филологическое общество Слово: Эксмо, 2003. 

57.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

58. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные культурно-речевые 

занятия для дошкольников с ЗПР 4-7 лет. Методическое пособие. – СПБ, Детство-

пресс, 2005. 

59. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: ВАКО, 2006. 

60. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

61. Жихарева О.Н. Оригами для дошкольников. – М.: ГНОМ, 2011. 

62. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет. – М.: ГНОМ, 2007. 

63. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль, Академия развития, 1997. 

64. Немешаева Е.А. Фантазии из природных материалов. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

65. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

66. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий для детей 4-7 лет. – М., Скрипторий, 2003. 

67. Комарова Т.С., Езинеева В.А., Лебедева Е.В. Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструированию. – М.: Просвещение, 1985. 

68. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. – Ярославль, Академия 

развития, 2004. 

69.  Лельчук А.Н. Глина с характером. Как детей лепить из глины. – СПб, Речь, 2011. 

70. Малышева А.Н. Подарки к праздникам в детском саду. Бумага, ткань, тесьма, 

аппликация. – Ярославль, Академия развития, 2012. 

71. Белякова О.В. Подарочки для мамочки и всех-всех-всех своими руками. – М.: РИПОЛ 

классик, 2011. 

Методические пособия, игры для групповых и индивидуальных занятий с детьми: 

1. РАНОК наглядные пособия «Беседы по картинкам: весна, лето» 

2. Дидактический материал в картинках Школьная пресса «Времена года в деревне, в 

природе» 

3. Т. Куликовская «Познаем окружающий мир – Народные промыслы» 

4. С. Вохринцев «Армия России – Военно-морской флот» 

5. Наглядно-дидактическое пособие Космос. М., Мозаика-Синтез, 2010 

6. С. Вохринцева «Окружающий мир – Пожарная безопасность» 

7. РАНОК наглядные пособия «Профессии, спорт» 

8. «Азбука юного пешехода». Кедр, М. 2008 

9. С. Вохринцева «Наш дом – Посуда» 

10. РАНОК наглядные пособия «Я и другие – социально-личностное развитие» 

11. РАНОК наглядные пособия «В мире мудрых пословиц» 

12. М. Школьная пресса, 2010 «Моя Родина – Россия. Природа и климат» 

13. Наглядное пособие «Хлеб в картинках» 

14. Издательство Детство-пресс «Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки» 

15. Издательство Детство-пресс «Домашние, перелетные, зимующие птицы» 
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16. Васильева С.А., Мирясова В.И. «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 

17. Васильева С.А., Мирясова В.И. «Домашние и дикие животные средней полосы» 

18. Теремкова Н.Э. «Логопедические задания для детей с ОНР 5-7 лет» Альбом 3 

19. Наглядное пособие «Одежда» 

20. Наглядное пособие «Чудо-узоры. Русские художественные промыслы» 

21. М. Школьная пресса, 2010 «Моя Родина – Россия. Большая и малая Родина» 

22. Наглядное пособие «Злаки в картинках» 

23. Теремкова Н.Э. «Логопедические задания для детей с ОНР 5-7 лет» Альбом 2 

24. Наглядное пособие «Женская одежда в картинках» 

25. Наглядное пособие «Мужская одежда в картинках» 

26. Нефедова К.П. «Мир человека – электробытовая техника» 

27. Издательство Детство-пресс «Деревья, кустарники, грибы» 

28. Васильева С.А. «Цветы, деревья» 

29. М. Школьная пресса, 2010 «Моя Родина – Россия. Народы, костюмы, праздники» 

30. М. Школьная пресса, 2010 «Моя Родина – Россия. С древних времен до наших дней» 

31. Демонстрационные материалы (картинки) по темам: 

 Цветы, ягоды, грибы 

 Птицы (дикие, домашние) 

 Животные, насекомые, рыбы 

 Природа, фрукты, овощи 

 Достопримечательности г. Москва 

 Репродукции знаменитых картин 

32. С. Вохринцева «Окружающий мир – Транспорт» 

33. С. Вохринцева «Окружающий мир – Наш дом, мебель» 

34. С. Вохринцева «Познавательно-речевое развитие детей. Зима» 

35. С. Вохринцева «Познавательно-речевое развитие детей. Весна» 

36. «Дорожная азбука. Плакаты». Издательство Кедр, 2008 

37. С. Вохринцева «Познавательно-речевое развитие детей. Комнатные растения» 

38. С. Вохринцева «Окружающий мир – Моя деревня» 

39. С. Вохринцев «Армия России – Военно-воздушные силы» 

40. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках – День Победы» 

41. Демонстрационный материал по темам: 

 Животные нашей страны 

 Расскажи про свой город 

 Рыбы: морские и пресноводные 

 Наши чувства и эмоции 

 Если малыш поранился 

 Деревья наших лесов 

 Береги живое в городе, водоеме 

 Славянская семья: родство и занятия 

 Как избежать неприятностей 

 Береги живое в лесу, на лугу 

42. Школьная пресса 2010 «Определяю время» 

43. Д. Куликовский «Познаем окружающий мир: лесные и полевые цветы» 

44. Комплект карточек «Зимующие и перелетные птицы» 

45. «ОБЖ – безопасное общение. Беседы с ребенком» издательский дом Карапуз 

46. Мозаика-Синтез 2010 серия «Расскажите детям»: 

 О фруктах 
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 О деревьях 

 О птицах 

 О космосе 

47. Домино «Летим, плывем, едем» 

48. Мячики СуДжонг 

49. Пазлы (от 2 до 30 штук) 

50. Доски Сегена 

51. Подбери ключики 

52. Кубики (от 4 до 20 штук в картинке) 

53. Бусы нанизывать 

54. Развивающие игры: 

 Цвета и формы 

 Слышим, видим, нюхаем 

 С какого дерева листок 

 Справа-слева, сверху-снизу 

 Раз, два, три, четыре 

 Мама, папа и я 

 Чей домик 

 Веселая логика 

 Дружные части 

 Ассоциации 

 Чья тень 

 Твой дом 

 Внимание 

 Вещи, которые нас окружают 

 Фигуры и формы 

 Найди пару 

 Ассоциации 

 Запоминайка 

55. Развивающие игры серия «В мире слов»: 

 Расскажи кто что делает 

 Маленький и большой 

 Предлоги 

 Первые слова 

 Первые предложения 

56. Развивающие игры «Серия играем и изучаем - 50 карточек»: 

 Супермаркет 

 Часть и целое 

 Свойства 

 Цвета 

 Мир животных 

57. Настольные игры, ходилки 

58. Сухой бассейн 

59. Математические игры: 

 Лото «Мы считаем» (цифры и точки) для детей 3-5 лет 

 Лото «Мы считаем» (цифры и точки) для детей 5-7 лет 

 Игра квадратик и кружок 
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 Игротека 5-7 лет, решаем примеры 

 Подбери по форме 

 Игра Матрешки 

 Арифметика  

 Раз, два, сосчитай 

 Поезд 1,2,3 

60. Лото:  

 Львенок и черепаха 

 Предметы и цифры 

 Логическая последовательность 

 Ботаническое лото 

 Где что растет 

 Зоолото 5-7 лет 

 В мире животных 5-7 лет 

 Классификация предметов 

 Профессии 

 Шесть картинок 

 В лесу 

 Деревенский дворик 

 Валеология или здоровый малыш. Часть 1 – зубы, зрение, слух 

 Валеология или здоровый малыш. Часть 2 – кожа, питание, сон 

 Детям о времени 

 Истории в картинках 

 Овощное лото 

 Азбука сказочная 

 Деньки-недельки 

 Моя квартира 

 Что для чего 

 Кто как устроен 

 Азбука предметов 

 В саду, на поле, в огороде 

 Что лишнее 

 Азбука растений 

 Азбука в мире животных 

 Азбука овощи-фрукты 

 Азбука домашние животные 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
Длительность пребывания детей в ДОУ - полный день (12 часов в день). Ежедневный 

утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей 

В соответствие с СанПиН должен быть распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 
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-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15- 8.25 

Завтрак  8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Непрерывная организованная детская деятельность    9.00 -  9.25 

 

Второй завтрак 9.25-9.35  

Непрерывная организованная детская деятельность    9.35-10.00 
10.00 -10.10 пауза 

10.10 -10.35 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45  

Прогулка  10.45-12.25 (1ч.40мин) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед  12.40-13.05   

Подготовка ко сну 13.05-13.10 

Дневной сон 13.10 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.15 

подготовка к полднику 15.15 -  15.20 

Полдник 15.20-15.40 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

15.40 - 16.30 

подготовка к прогулке 16.30-16.40  

Прогулка  16.40 – 18.00(1ч. 20мин) 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 18-15 

Ужин 18.15-18.35 

 Самостоятельная  деятельность, прогулка, уход домой 18.35 – 19.00 (25м.) 

 

При температуре воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 7 м/с 
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продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

Тема здоровья детей на современном этапе считается не только актуальной, но 

общечеловеческой. Здоровье детей, его охрана и обогащение является приоритетным 

направлением не только образовательных и медицинских учреждений, но и всего общества в 

целом, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом заниматься разными 

видами деятельности, обучаться, развиваться. Только полноценное здоровье способствует 

становлению гармонически развитой личности. 

Виды здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС: 

• физкультурно-оздоровительные,  

• технологии организации социально-психологического равновесия ребенка, 

• работу по просвещению родителей по общей теории здоровья,  

• работу по здоровьесбережению и здоровьеобогащению воспитателей дошкольного 

образования,  

• здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании. 

Основные задачи здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС: 
• сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня здоровья 

воспитанников;  

• создание обстановки для комплексного психофизиологического развития ребенка;  

• обеспечение комфортных условий жизни на протяжении нахождения ребенка в 

детском саду. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 
- Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. 

- Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе 

культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению 

родителей. 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий, применяемых для занятий 

с воспитанниками коррекционной группы: 

1. Зарядка 

2. Гимнастика пальчиковая 

3. Гимнастика для глаз 

4. Гимнастика дыхательная 

5. Комплекс закаливающих мероприятий после дневного сна 

6. Динамические паузы (физкультминутки) 

7. Подвижные игры 

8. Релаксация 

9. Физкультурное занятие 

10. Логоритмика 

11. Дорожки здоровья 

12. Точечный самомассаж 

13. Сказкотерапия  

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии (Приложение 4.3.) в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок 
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с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер 

личности, всех ее свойств и качеств, залог успешной коррекционной работы специалистов.  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач программы при проектировании РППС соблюдается 

ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
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оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 

малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости 

от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-

кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 
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Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 

центр игры, центр двигательной деятельности, центр конструирования, центр музыкально 

театрализованной деятельности.   

Спокойный сектор: центр книги, центр отдыха, центр природы  
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Рабочий сектор: центр познавательной и исследовательской деятельности, центр 

продуктивной и творческой деятельности, центр правильной речи и моторики.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Педагоги могут использовать несколько основных методических приемов 

обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: показ 

предмета и его называние; показ действий с предметами и их называние; предоставление 

ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.  

 


