
 

 

3 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



 

 

5 

 

 

I Целевой Раздел 

1.1. Пояснительная записка  3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.1.3. Значимая для разработки и реализации Программы характеристика 

детей с ЗПР. 

6 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  8 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 10 

II Содержательный раздел  

2.1. Принципы содержания образования  14 

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  16 

2.3. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

21 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  28 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  30 

2.6. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

31 

2.7. Содержание коррекционной работы  32 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы  42 

III Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Детском саду № 36»

  

45 

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Игровое оборудование  

46 

3.3. Кадровое обеспечение реализации АООП  49 

3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания для реализации Программы 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 36» 

Артемовского городского округа разработана в соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.11.2013 г. № 6241);  

- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации, воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20» 

(утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 28.09.2020 г.);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детского сада № 36» 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы  

Целью данной Программы является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Цель Программы достигается через 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 (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

При разработке Программы учитывались международные принципы, 

заложенные в Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к 

следующему этапу развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДО У) и 

детей; 
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- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Также 

основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведёт» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа построена на следующих принципах дошкольного образования в 

соответствии с п. 1.4 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 
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государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной 

ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимая для разработки и реализации Программы  

характеристика детей с ЗПР. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности 

развития этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех 

видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 

Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные 

возможности детей в овладении основной образовательной программой на дошкольном 

этапе. 

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в 

мотивационно-целевой основе организации деятельности, несформированность 

способов самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются 

у старших дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного 

компонента, знаково-символической функции и трудностями в оперировании 

образами- представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие.  

Первая группа - задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм).  

Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них 

меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они 

уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в 

развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 
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слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые 

преобладают даже в школьном возрасте. 

Вторая группа - задержка психического развития соматогенного 

происхождения. 

Задержка развития связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания 

(бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная 

диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в 

развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, 

заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического 

развития соматогенного происхождения. 

Третья группа - задержка психического развития психогенного происхождения.  

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, также как и 

задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. 

Эти условия - безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны 

родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией 

воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической 

неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к 

отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию 

искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, 

отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Четвертая группа - задержка психического развития церебрально-

органического 

генеза. 

Причины - различные патологические ситуации беременности и родов: родовые 

травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и 

заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно 

опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания центральной нервной системы могут 

привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 

гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с 
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органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга.  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению 

к детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны: 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых 

действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, 

некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 
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существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные 

на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, 

не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 
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деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен 

к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
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• способен подчиняться правилам и социальным нормам  во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 
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• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 

в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Принципы отбора содержания образования 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ОВЗ (с задержкой психического развития).  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры интеллектуального нарушения. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностного подхода к развитию 

человека, где деятельность выступает как основное средство его психического 

развития и формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 
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Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обеспечивает высокую мотивированность речевого общения; 

доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже усвоенного 

к новому. 

Реализуя принцип концентричности, учитель-логопед и другие специалисты 

организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация работы с 

содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной 

работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных 

к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 
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приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе 

разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1. Конструирование. 
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2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений.

Разделы Содержание разделов Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Конструктивны

е игры и 

конструировани

е 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со 

свойствами и качествами 

конструктивных 

материалов. 

Предметнопрактическая 

деятельность, игровая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога с 

детьми, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра 2.Игры со строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками (сборно-

разборные, мозаика, 

палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов 

Представления о 

себе и об 

окружающем 

мире 

1. Представления о мире 

животных. 

Специально-

организованная 

деятельность, предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Представления о мире 

растений. 

З.Представлени о мире 

цвета и звука. 

4.Знакомство с 

явлениями природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Формирование 

количественных 

представлений. 

Специально-

организованная 

предметнопрактическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о 

величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние 

временных 

представлений 



 

Содержание воспитательной работы с детьми с задержкой психического развития 

Средний и старший дошкольный возраст. 

Конструктивные игры и конструирование. 

Основные задачи: 

развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать  

в ней; 

закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, 

элементов мозаики; 

закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их 

в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части 

по величине (употребляя при этом слова: большой - маленький; больше - меньше, 

одинаковый; длинный - короткий; высокий - низкий; выше - ниже; длиннее - короче), по 

расположению (употребляя при этом слова: внизу - наверху; рядом, около; близко - 

далеко; дальше - ближе); 

формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная 

мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек 

не только с помощью взрослого, но и самостоятельно; 

формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения;  

знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить 

дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать 

в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки; 

формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; развивать у детей 

все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая особое внимание на 

формирование элементарных навыков планирования предстоящей деятельности 

(последовательность, материалы, обязанности при совместной  постройке); 

формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);  

закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта -оригинала, 

показывать и называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 
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выполненную конструкцию с образцом; 

формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу puzzle; 

формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, 

деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  

развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений 

обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы. 

стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам).  

Представления о себе и об окружающем мире  

Основные задачи: 

продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он 

такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать 

за изменениями, происходящими в окружающем; 

формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; укреплять «Образ 

Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях и успехах других 

детей; 

формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;  

формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания разных видов животных и растений; 

формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых 

в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 
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формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день- 

ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;  

продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);  

продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации 

и обобщения). 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи: 

продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, 

формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу 

и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения 

итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с 

возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты 

в любом порядке; 

формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков 

на слух; 

продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 
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поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной,  

убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. 

п.; 

знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить 

и т. п.); 

формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции; 

формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - 

узкий, высокий - низкий), по количеству (в пределах трех); 

формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  

формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток 

(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

2.3. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего, их мира 

людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится 

— не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 
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активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ступени 

обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Игра 1.Игры с 

природными 

материалами 

2.Игры с 

дидактическими 
игрушками  

3.Игры с 

предметами 

4. Ролевые игры 

5. 

Театрализованные 

игры 

Специально 

организованная 

предметно 

практическая 

деятельность, 

индивидуально 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

свободная 

деятельность детей. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалов 

1. Я-ребенок 

2. Ребенок в мире 

игрушек 

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском 

саду 

5. Ребенок в мире 

людей 

Специально 

организованная 

предметно 

практическая 

деятельность, 

индивидуально 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

целевые прогулки, 

экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе 

1. Безопасность в 

доме. 

2. Безопасность на 

улице 

3. Безопасность в 

природе 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

Труд 1. Формирование 

представлений о 

труде взрослых 

2.Выполнение 

трудовых 

поручений. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 
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Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 

2. Ручной труд 

трудовые 

поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Содержание воспитательной работы с детьми с задержкой психического развития 

Средний и старший дошкольный возраст  

Сюжетно-ролевая игра 

Основные задачи: 

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;  

стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости 

от возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой 

ситуацией; 

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;  

формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых 

действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

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

закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам; 

формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении 

с педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые 

средства общения; 

развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители; 

развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые 

ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), 

эмоционально реагировать на нее; 

развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с 
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нею (при помощи взрослого); 

формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым; 

развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их 

в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых 

игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, 

выполненные с помощью взрослого; 

формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих 

игр простые игрушки (с помощью взрослого); 

закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или 

самостоятельно; 

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

речи (особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в  

процессе игры); 

развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально-бытовых действий; 

приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям 

взрослого); 

формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками 

в соответствии с сюжетном игры). 

продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 

пантомимических, мимических и вербальных средств. 

развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с 

помощью разных невербальных и вербальных средств. 

Театрализованные игры 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи 

вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские 

сказки. 

Основные задачи: 

продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных  
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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 действовать с изображениями предметов и предметами - 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них; 

формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

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.);  

развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения; 

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

конца, а также строить ролевое поведение; 

формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры; 

развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры- 

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, 

сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка); 

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

и бросовый материал; 

продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым 

или сверстниками); 

совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 

персонажами пальчикового театра) детей; 

совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других 

людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные 

на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;  

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

пальчикового театра. 

Безопасное поведение в быту и в социуме 

Основные задачи: 

формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой 

игровой ситуации); 

формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заметает действия с натуральными предметами игровыми;  

формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 

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

процессе сюжетных подвижных игр; 

обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок 

с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

развитие у детей слухового внимания: 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»); 

формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой 

помощи); 

обогащение словаря 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.); 

формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.  

Труд 
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Основные задачи: 

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; 

продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

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

нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и 

обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, 

складывать одежду и т. п.); 

формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;  

развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

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.); 

совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану- 

инструкции (вместе со взрослым); 

продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.; 

пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому 

в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);  

воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.);  

воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) 

различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 
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совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с ЗПР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.  

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Задачи образовательной деятельности 

закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;  

воспитывать активное произвольное внимание к речи; 

учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления;  

учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов;  

обогащать и систематизировать словарь, развивать устную диалогическую и 

монологическую речь; 

способствовать развитию умения придумывать название картины или серии  

картин; 

способствовать развитию умения устанавливать причинно-следственные связи, 

высказывать суждения, выводы; 

способствовать развитию умения восстанавливать последовательность событий в 

серии сюжетных картин; 

способствовать развитию умения слушать внимательно ответы и рассказы своих 

товарищей, уметь оценивать их с точки зрения логичности и последовательности 

изложения и использования выразительных средств языка. 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её 

содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Результаты образовательной деятельности 

отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, четко 

проговаривает окончания в словах; 

использует интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и  

др.; 

правильно согласовывает существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже; 

понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов; 

строит предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 

пространственные понятия. 

рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями 

природы, а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления той 

или иной поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», 
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«Как я делал белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях 

природы, изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, установить 

причинно-следственные связи, сделать выводы; 

понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной 

картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных 

картин. Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек.

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей 

с ОВЗ решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» обучения по следующим 

разделам: 

1.Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Физическая 

культура 

1. Ориентировка в 

пространстве. 

2.Построения и 

перестроения 

3. Основные 

движения (бег, 

ходьба, прыжки, 

катание, бросание, 

ловля мяча, 

ползание, лазание) 

4. Подвижные игры 

Занятие физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, 

прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и 

досуги спортивные 

праздники 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

1. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

2. Формирование 

навыков 

самообслуживания 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные 

игры, сюжетно- 

дидиктические 

игры, 

соблюдение 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 
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режимных 

моментов, 

создание 

педагогических 

ситуаций. 

наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование 

 

2.6. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;  

формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ;  

развивать эстетический вкус, художественные способности;  

формировать у детей эстетическое отношение к миру;  

развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок;  

учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей;  

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Результаты образовательной деятельности  

Лепка 

лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров); 

дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 

образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой; обыгрывает 

лепные поделки в свободной деятельности. 

Аппликация 

наклеивает предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи); 

наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; составляет и 

наклеивает по образцу предмет из двух частей, называть его; по наводящим вопросам 

дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, пользуясь словами 

верно, неверно, такой, не такой. 

Рисование 

проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов; ориентируется на листе бумаги: 

вверху, внизу; 

дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 
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сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой.  

 

2.7. Содержание коррекционной работы 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с интеллектуальной 

недостаточностью, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

3) возможность освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками, которые самым тесным образом 

взаимодействуют друг с другом. 

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, помощник 

воспитателя, учитель-логопед, музыкальный руководитель. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка, коррекционную работу в образовательном процессе, 

логопедическое сопровождение развития ребенка, психологическое 

сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - необходимое 

условие проведения коррекционной работы с ЗПР. Ежегодно проводятся два среза 

обследования: в начале, и в конце учебного года. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года - на него отведен 

сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с воспитанниками. Содержание 

обследования отражено в «Карте развития ребенка», в которую заносятся данные 

обследования каждого ребенка. В процессе обследования педагоги используют 

разнообразные методы и методики, которые позволят им получить необходимую и 

адекватную информацию о ребенке с ЗПР. Полученные результаты обсуждаются 

специалистами и только после этого заносятся в карту. 

Второе обследование проводится в мае. Систематически работая с ребенком, 

каждый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность либо специальные 
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задания, которые позволят ему получить нужную информацию. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с 

воспитанниками. 

Вся деятельность планируется в системе. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся:  

индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

сниженный темп обучения; 

структурная простота содержания; 

повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  

Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для них 

определено время в режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает 

возможность проведения занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты.  

Психологическое сопровождение развития ребенка.  

Педагогом-психологом был разработан модуль коррекционно-развивающей работы 

с детьми с задержкой психического развития по рекомендациям ТПМПК. 

Программа базируется на программе: «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко и основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы. 
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В программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.   

Цель программы:  

обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей с ЗПР 

и  оказание  комплексной  помощи  детям  этой  категории  в  освоении   основной  образо

вательной  программы  ДОУ,   коррекцию  недостатков  в психическом развитии 

воспитанников, их социальной адаптации.   

Задачи программы:     

 1. Определять особенности организации образовательного процесса для воспитанников с 

ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;   

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);   

3. Формировать продуктивные социально-коммуникативные навыки; 

4. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

детей с ЗПР. 

 Этапы коррекционно-развивающей работы 

1. Организационно-методический этап. 

 Включает в себя набор детей в группу, определение индивидуальной программы, ИОМ 

психолого-педагогического сопровождения. Набор детей в группу, составление 

программы, осуществляется по рекомендациям (заключение) комиссии ТПМПК.  

2. Диагностический этап. 

Диагностическое обследование детей проводится три раза в год (сентябрь-январь-май) с 

разрешения родителей (законных представителей). 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических  

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития.  

Диагностический инструментарий для детей 3-7 лет. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного  

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования  

детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А.  

Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004. 
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 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной  

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айриспресс,2010. 

Проективные диагностические методики («Рисунок семьи», «Дом, дерево, человек»).  

3. Коррекционно-развивающий этап. 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами  

образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями.  

При осуществлении всех направлений психологической деятельности  

используются индивидуальная и групповая формы организации образовательной  

деятельности. 

Периодичность групповых занятий 1 раз в неделю, индивидуальных 1раз в неделю.  

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану,  

по тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации).  

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости  

от их возраста и индивидуальных особенностей. 

4. Заключительный этап. 

Проведение итоговой диагностики, анализ динамики развития, подведение итогов, 

составление отчетов, планирование работы на будущий г 

 Основные методы коррекционно-развивающей работы 

- Метод двигательных ритмов - направлен на формирование формирование 

координации, произвольной регуляции движений, слухового внимания.  

- Метод тактильного опознания предметов - направлен на развитие тактильного 

восприятия, формирование тонкой моторики руки. 

- Релаксационный метод - направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает 

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность.  

- Метод подвижных игр - обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела.  

- Арт-терапевтический метод - способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов. 

- Конструктивно-рисуночный метод - формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные координации. 
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- Метод дидактических игр - направлен на развитие познавательных способностей 

детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. 

 Календарно-тематический план  

месяц неделя Тема Цели 

Сентябрь 1-2 неделя 

 

Диагностика Получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей детей для последующей 

коррекционно-развивающей работы 

3 неделя Дары леса Формирование умения сравнивать, анализировать, 

распределять и переключать внимание; 

Развитие наглядно-схематического и наглядно 

образного мышления 

4 неделя Овощи, фрукты Формирование умения определять предмет по 

словесному описанию, работать по образцу; 

Развитие внимания, образной и зрительной памяти  

5 неделя Жизнь 

животных и 

птиц осенью 

Формирование умения передавать характерные 

признаки диких животных, используя мимику, 

пантомимику 

Октябрь 1 неделя Хлеб. Продукты 

питания. 

Развитие умения обобщать предметы по 

существенным признакам 

2 неделя Осенние 

изменения в 

природе 

Развитие наблюдательности, памяти, творческого 

воображения, связной речи, умения составлять 

связный рассказ с опорой на картинки 

3 неделя Осень. Человек, 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Развитие наглядно-образного мышления, 

концентрации внимания, мелкой моторики  

4 неделя Все работы 

хороши 

Формирование представлений о женских и мужских 

профессиях. Учить составлять рассказ по картинке 

Ноябрь 1 неделя Моя родина - 

Россия 

Формирование умения находить творческие 

решения; развитие связной речи; развитие 

схематического мышления 

2 неделя Родной край. Развитие тактильных ощущений; формирование 

умения находить предметы, используя эталоны 

3 неделя Встреча со 

сказкой 

Развитие логического мышления, умения 

концентрировать и распределять внимание, 
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включать части в целое, пространственное 

восприятие 

4 неделя Мама – слово 

дорогое 

Формирование творческого воображения, развитие 

умения делать выводы 

5 неделя Я и моя семья Развитие произвольности внимания, зрительной 

памяти, наглядно-образного мышления 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние 

явления 

Развитие зрительного восприятия; развитие мелкой 

моторики рук 

2 неделя Жизнь 

животных и 

птиц зимой. 

Развитие схематического, образного, творческого 

мышления, пространственной ориентировки  

3 неделя Бытовая 

техника 

Совершенствование умения обобщать, сравнивать, 

классифицировать, концентрировать внимание 

4 неделя Новый год 

спешит к нам в 

гости 

Формирование представлений о новогоднем 

празднике; развитие коммуникативных навыков; 

снятие эмоционального напряжения 

Январь 1 неделя Зимние забавы. Развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

развитие координации движений; развитие 

внимания, восприятия, речи, воображения 

2 неделя Транспорт Формирование пространственных представлений, 

развитие графо-моторных навыков,  

3 неделя Безопасность 

дорожного 

движения 

Развитие концентрации внимания, наглядно-

образного мышления, образной и зрительно-

двигательной памяти 

Февраль 1 неделя Преданья 

старины 

глубокой 

Учить отвечать на вопросы последовательно и 

связно. Развивать словесно логическое мышление, 

пополнять словарь по теме 

2 неделя Слава и 

гордость земли 

русской 

Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, внимание 

3 неделя Современная 

Российская 

Армия 

Мужские 

профессии. 

Формирование умения работать по образцу; 

развитие внимания, самоконтроля, умения слушать 

инструкцию педагога и работать в соответствии с 

ней 
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4 неделя Масленица Развитие умения распределять и концентрировать 

внимание, восприятие формы и цвета, связной речи, 

слуховой памяти 

Март 1 неделя Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Развитие произвольного внимания, слуховой 

памяти, пространственного мышления 

2 неделя Животные 

холодных стран 

Развитие умения классифицировать, обобщать, 

анализировать; развивать зрительную память 

3 неделя Животные 

жарких стран 

Развитие умения классифицировать, обобщать, 

анализировать; развивать зрительную память 

4 неделя Секреты 

здоровья 

Формирование представлений о мерах 

профилактики и охраны здоровья; умение 

определять причинно-следственные связи 

5 неделя Ранняя весна Развитие умения распределять и концентрировать 

внимание, восприятие формы и цвета, связной речи, 

слуховой памяти 

Апрель 1 неделя Перелетные 

птицы 

Формирование умения устанавливать причинно-

следственных связей между явлениями 

2 неделя Загадочный 

космос 

Развитие невербального и вербального общения; 

развитие восприятия, воображения 

3 неделя Всемирный 

день земли 

Развитие мыслительных процессов через 

отгадывание загадок и логических упражнений 

4 неделя Азбука 

безопасности 

Развитие концентрации внимания, наглядно-

образного мышления, образной и зрительно-

двигательной памяти 

Май 1 неделя День Победы. 

 

Развитие графо-моторных навыков, памяти, 

наглядно-образного мышления, восприятие цвета, 

формы и пространства 

2 неделя Насекомые. Развитие асоциального и логического мышления; 

развитие творческих способностей 

3-4 неделя Итоговая 

диагностика 

Отслеживание динамики коррекционно-

развивающей работы 

Всего   38 занятия 

2. Взаимодействие с семьей 

Работа педагога-психолога с родителями ведется через систему методических 
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рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно онлайн. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как 

в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, помогают родителям 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года),  

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в 

течение учебного года с учетом динамики развития детей.  

- семинары и консультации (по плану), 

- оперативное обсуждение возникающих проблем, 

- подготовка сообщений на педагогические советы, 

- согласование характеристик воспитанников. 

Логопедическое сопровождение развития ребенка. 

Недоразвитие речи разной степени выраженности затрудняет процесс общего 

развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация 

логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной 

квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно дополняет несколько 

в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках реализации 

программного содержания учитель-логопед, воспитатели и другие специалисты. Это 

взаимодействие необходимо, т.к. логопедическая помощь может быть эффективной лишь 

тогда, когда ребенок достигает определенного уровня речевого развития, что происходит 

в процессе и под влиянием постоянного участия во всех видах деятельности, а также 

занятий по развитию речи. В связи с этим организация подлинного логопедического 

сопровождения становиться целесообразной лишь со второго, а возможно и с третьего 

этапа коррекционно-образовательного процесса. Логопедическое сопровождение 

осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий с детьми (при 

преобладании индивидуальных), которые проводит учитель-логопед, имеющий 

соответствующую профессиональную подготовку. В процессе занятий используются 

современные методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

До начала работы учитель-логопед проводит логопедическое обследование, 
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результаты которого соответствующим образом оформляются. На основе полученных 

результатов осуществляется планирование работы с каждым воспитанником в отдельности 

и со всей группой в целом. 

Во взаимодействии специалистов учитель-логопед выполняет следующую 

деятельность: 

определяет особенности импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй);  

составляет индивидуальные планы работы по преодолению недоразвития речи у 

детей; 

проводит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного аппарата, 

коррекции произношения звуков, их автоматизации, введение в самостоятельную речь;  

консультирует педагогов и родителей по вопросам развития речи и коррекции ее 

недостатков; 

информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального 

развития; 

организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

 

Примерное планирование занятий на неделю 

Дни 

недели 

Учитель-логопед 

 

1 период 

обучения  

2 период  

обучения 

3 период 

обучения 

Понедельник 

 

Подгрупповые 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Среда Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Пятница Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

 

 Параллельно с коррекцией звукопроизношения проводится работа:  

- по совершенствованию фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- по развитию внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении 

материале; 

- по обогащению словарного запаса, усвоению и закреплению основ грамматического 

строя русского языка; 

- по развитию связной и выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.  

Особенности организации обучения детей с ЗПР 
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     Логопедическая ОД с воспитанником с ЗПР проводятся индивидуально и в 

подгрупповых занятиях (по 2-3 человека). Занятия проводятся в форме игры. Содержание 

каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной речевой деятельности, коррекция произносительной стороны речи; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

       В течение всего учебного года учебная деятельность проводятся 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия 20-25 минут. Каждое занятие содержит несколько игровых 

заданий, игр или упражнений. Содержание деятельности рассчитано на 1 учебный год, 

распределено по периодам. 

Годовое обучение условно подразделяется на 3 периода обучения:  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

2 период – декабрь, январь, февраль. 

3 период  -  март, апрель, май. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

     Интеграция деятельности логопеда и специалистов ДОУ реализуется в ходе совместного 

планирования непосредственной образовательной деятельности, составления общих 

планов коррекционной работы с воспитанником, проведении консилиумов,  оформлении 

рекомендаций для родителей.  

     Музыкальный руководитель использует ритмические упражнения, пальчиковую 

гимнастику, логопедические распевки, дыхательную гимнастику.  

     Воспитатель закрепляет навыки воспитанника, полученные с учителем-логопедом в 

ходе индивидуальной логопедической деятельности, в режимных моментах, прогулках, 

театрализованной и игровой деятельности.  

     Учитель-логопед ведет «Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей» с 

различными видами заданий, направленных на закрепление тех знаний, умений и навыков, 

которые были приобретены на занятиях по формированию грамматического строя и 

связной речи, при подготовке к обучению грамоте. 

     Медицинский работник осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно 

– эпидемиологических норм и правил; осуществляет оценку физического развития по 

данным антропометрических показателей; осуществляет оценку состояния здоровья  

посредством регулярных осмотров.  

Взаимодействие с родителями. 

   Результативность коррекционной помощи ребенку во многом зависит от степени 

заинтересованности и участия родителей в исправлении речи.  

Учитель-логопед: 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября                             Первичная диагностика, заполнение документации 

16 сентября – 15 мая                               Коррекционная непосредственно –образовательная деятельность. 

1 января – 15 января                           Промежуточная диагностика познавательно – речевого развития. 

16 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития. 
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- знакомится с семьей и ранним развитием ребенка в ходе проведения беседы и 

анкетирования; 

- информирует родителей о результатах диагностики, о ходе коррекционного процесса и 

достигнутых результатах; 

- проводит индивидуальные и подгрупповые консультации; 

- оформляет информационные стенды для родителей; 

- организует тематические родительские собрания, дни открытых дверей; 

- проводит мастер-классы с показом практических приемов; 

- дает домашние логопедические задания и рекомендации по их выполнению. 

Родители по заданию учителя-логопеда: 

- выполняют рекомендации логопеда; 

- проводят игры, упражнения на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка; 

- выполняют индивидуальные задания в рабочих тетрадях; 

- закрепляют знания, полученные на логопедических занятиях;  

- отрабатывают звуки на речевом материале, контролируют звукопроизношение ребенка 

в свободном речевом общении. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания 

и пронизывает все сферы детской жизни. 

Поэтому, чтобы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в ДОУ созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:  

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы;  

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 
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совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности. 

В работе с проблемами в интеллектуальном развитии по формированию 

познавательной активности успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,  

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются следующие: 

1. Специально - организованная познавательная деятельность 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 
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поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). Таким образом, правильно организованная предметная среда и 

ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное 

взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности 

взрослых и детей являются важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Детском саду № 36»  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12 - ти часовое пребывание ребенка в ДОУ и 

скорректированы с учетом вида дошкольного учреждения, времени года. 

В режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности ребенка:  

- специально - организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (по действующему СанПиНу 2.4. 3648-20 от 28.09.2020), включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, с обязательны включением динамических 

перемен длительностью 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

Продолжительность групповых занятий определяется СанПиН и составляет:  

- для детей четвертого года жизни – 15 минут  

- для детей пятого года жизни - 20 минут 

- для детей шестого года жизни - 25 минут 

- для детей седьмого года жизни - 30 минут. 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется учителем - логопедом 

самостоятельно в зависимости от возраста: 

-для детей четвертого года жизни - до 10 минут, 

-для детей пятого года жизни - 10 - 15 минут, 

- для детей шестого, седьмого года жизни - 15-20 минут 

Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине организованной 

предметно-практической деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки, психогимнастика, логоритмика. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного 

напряжения детей при возможности рекомендуется чередовать с физическим развитием и 

музыкальным воспитанием для профилактики утомления. 

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и 
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дождливая погода). Музыкальные, физкультурные занятия и совместная деятельность 

педагога с детьми проводят на прогулке. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Игровое 

оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
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логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

JI.C.Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 

поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие 

словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры- драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В группе должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах 

театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой 

ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

Конструкторская игра у детей превращается в трудовую деятельность, в ходе 

которой ребенок создает что-то нужное, полезное.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно учитывать 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать разнообразные игры. Пособия для развития 
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всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда и психолога.  

№ 

п/п 

Наименование Назначение Особенности Дополнение 

педагогами 

МЕБЕЛЬ 

1. Столы 2-х местные на 

регулируемых ножках 

(прямоугольные). 

Проведение 

фронтальных и 

подгрупповых 

занятий. 

Крышка столов – 

спокойных 

оттенков 

(бежевый) 

 

2 Стулья на регулируемых 

ножках 

Проведение 

фронтальных и 

подгрупповых 

занятий. 

Сиденья и 

спинки стульев – 

спокойных 

оттенков 

(зеленый). 

 

3. Шкаф-пенал 2 шт Для хранения 

документации 

педагогов 

Коричневого 

цвета, с дверцей 

 

4. Стул Для родителей и 

педагога 

Мягкий, темно-

серого цвета 

 

5. Стол письменный Для работы 

педагогов 

Спокойного 

светло-

коричневого 

цвета 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Наличие мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

(личный) 

 
Пополняется в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирование

м. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Магнитная доска Рисование и 

запись знаков, 

букв, цифр и др., 

Расположение на 

уровне глаз 

детей.         

- 
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использования 

для работы с 

наглядным 

материалом на 

магнитной ленте 

2. Принадлежности для 

рисования: гуашевые краски, 

кисти, баночки для воды, 

цветные и простые карандаши, 

фломастеры, маркеры, ластик, 

бумага формата А4, цветная 

бумага 

Закрепление и 

анализ занятия. 

- - 

3. Игрушки: Пирамидка, 

матрешка, машинки, кукла. 

 

Диагностический 

материал, 

сюрпризный 

момент на 

занятиях 

  

4. Счетный материал: цветные 

палочки, камешки, 

математический набор 

Диагностический 

материал, 

материал для 

занятий 

  

5. Песочный планшет, 

кинетический песок, 

кварцевый песок, камни, 

ракушки 

Используется на 

занятиях по арт-

терапии 

  

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации АООП 

Руководитель - заведующий МБДОУ 

Методическая служба: методист, воспитатели, учитель- логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель. 

3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания для реализации Программы 

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, дидактическую, 

контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать учебно-познавательную 
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деятельность воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение средств 

обучения — оптимизировать процесс, обеспечить эффективность усвоения учебного 

материала детьми с наименьшей затратой сил и времени. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, переплетная машинка, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение ДОУ 

используется педагогами для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Учебные издания, используемые при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 
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