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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с
проблемами в развитии, поэтому практики и научные деятели в области дошкольного
образования все большее внимание уделяют процессу обучения и воспитания
дошкольников с ЗПР. Своевременная организация коррекционного воздействия является
основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка
с задержкой психического развития. Адаптированная образовательная программа
разработана творческой группой педагогов Государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областной специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
(сокращенное название – ГОБУЗ «ОСДР»).
Программа ГОБУЗ «ОСДР» сформирована как программа психологопедагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей в возрасте от 2 до 4-летнего возраста включительно (4 года 11 месяцев 29
дней) с диагнозом задержка психического развития (далее – ЗПР). Адаптированная
образовательная программа ГОБУЗ «ОСДР» (АОП) направлена на оказание помощи
ребѐнку с ЗПР в освоении основной образовательной программы дошкольного
образования, реализуемой в учреждении, ориентирована на индивидуализацию
образования и предоставление ребѐнку равных стартовых возможностей для обучения в
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу
дошкольного образования.
Теоретические основы Программы составляют современные научные положения,
разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии:
 об общности основных закономерностей психического развития нормального и
аномального ребенка,
 о сензитивных возрастах,
 о соотношении коррекции и развития,
 об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития),
 о соотношении обучения и развития,
 о роли дошкольного детства в процессе социализации,
 о значении деятельности в развитии,
 о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в
психическом развитии ребенка с ЗПР.
Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
правовых документов, регламентирующими функционирование системы дошкольного
образования в Российской Федерации:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года № 30384);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
 Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в
Мурманской области»;
 Устав, утверждѐнный приказом Министерства здравоохранения Мурманской
области от 05.10.2017 № 575;
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 Локальные акты ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка для
детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»,
регламентирующие образовательную, правовую деятельность учреждения;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности ГОБУЗ «Областной
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики» от 04 апреля 2012 года № 106-12 серия 51П01
№ 0000277.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанников с задержкой психического развития спроектирована на основе
«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования»,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) http://fgosreestr.ru
«Основной образовательной программы дошкольного образования в ГОБУЗ
«ОСДР», одобрена решением педагогического совета от 27 января 2016 года, протокол №
1 и приказом от 29.01.2016 № 41/1 по учреждению, в соответствии с направлениями
развития ребѐнка «Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2014 г.).
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития» Авторы: Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, С.Ю. Кондратьева,
И.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н.
Яковлева; СП-Б., 2010 г.
«Программа в Монтессори-классе с детьми от 2-х до 5 лет» (Основанием
программы служит «Примерная общеобразовательная программа «Детский сад по системе
Монтессори», под ред. Е.А.Хилтунен);
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» авт. Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.
Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л.В. Лопатиной. — СПб.,2014 г.
В программе учтены особенности ГОБУЗ «ОСДР», региона и образовательных
потребностей и запросов воспитанников. АОП определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса.
Адаптированная
образовательная
программа
ГОБУЗ
«ОСДР»
может
корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы учреждения,
образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы в разновозрастных группах ГОБУЗ
«ОСДР» для детей с ЗПР, максимально обеспечивающей создание условий для развития
ребенка, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Программа направлена на решение задач:
1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования
детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и
особыми образовательными потребностями;
2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
3. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
4. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и
способностей;
5. создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей
ребѐнку максимально раскрыть индивидуальные возможности и способности;
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6. внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий
выбор оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с проблемами в
развитии;
7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Основными направлениями деятельности групп для воспитанников с задержкой
психического развития являются:
* Диагностическое направление работы, которое обеспечивается комплексным
динамическим наблюдением за ребѐнком, куда входит: изучение состояния его здоровья
(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей
развития познавательных и эмоционально-личностных сфер (психологическое), запаса
знаний, навыков и представлений (педагогическое).
Итогом комплексного изучения являются выработка адекватных состоянию
ребѐнка подходов со стороны взрослых, выделение проблемных и сохранных сторон его
развития, конкретные рекомендации педагогам и родителям.
*
Организация
коррекционно-развивающего
воспитания
и
обучения,
предполагающего комплекс мер, воздействующих на личность в целом,
совершенствование ведущего и типично детских видов деятельности, коррекцию
индивидуальных проблем развития.
Данное направление реализуется взаимодействием медицинских работников,
педагогов и специалистов.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами,
определѐнными федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования:
 понимание детства как уникального самоценного периода в общем развитии
человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческий, ранний
и дошкольный возраст), амплификация детства, недопустимость искусственного
ускорения или замедления темпов развития ребенка;
 возрастная адекватность дошкольного образования: соответствие условий,
методов, требований возрасту и особенностям развития ребенка. Реализация Программы в
формах, специфических для детей дошкольного возраста: игра, познавательная и
исследовательская деятельность, творческая активность, общение и совместная
деятельность с другими детьми и взрослыми;
 поддержка разнообразия детства. Учет индивидуальных потребностей ребенка,
связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья (в том числе ограниченными
возможностями здоровья), определяющих особые условия получения им образования;
направленность на создание условий и развивающей среды, подходящих для детей с
разными образовательными потребностями;
 организация образовательного процесса с учетом этнокультурной ситуации
развития детей, на основе уважения к различным национальным культурам. Приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 гуманистический характер взаимодействия взрослых-родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников учреждения, и детей;
 - уважение личности ребенка. Признание ребенка полноценным участником
образовательных отношений, при которых сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования; поддержка детской инициативы в различных видах
деятельности;
 ориентация образования на развитие познавательных интересов и
познавательных действий ребенка, развитие и гармонизацию эмоциональной сферы,
формирование нравственных качеств личности и социализацию ребенка.
Исходя из принципов, лежащих в основе Программы, при организации
образовательного процесса в учреждении здравоохранения необходимо ориентироваться
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на возрастные особенности детей, учитывать возрастную специфику способов их
восприятия окружающего мира и поведения.
1.1.3. Особенности реализации общепедагогических принципов
в условиях специального образования
Поэтапное предъявление заданий
Особенностью детей с ЗПР является то, что трудные инструкции им не доступны.
Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно,
формулируя задачу предельно четко и конкретно.
Смена видов деятельности.
Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к быстрой потери интереса к
предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской
деятельности в процессе совместного творчества.
Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы.
Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном
возрасте у детей с ЗПР преобладает наглядно-действенное, наглядно-образное мышление.
Контроль каждого этапа работы.
У детей с ЗПР нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью,
следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении
совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью.
Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком.
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен
быть эмоционален – это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой
деятельности и добиться от них эмоциональной отзывчивости.
Совместное действие с ребенком в начале обучения.
На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания
педагога, опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного
выполнения заданий педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать
предлагаемую работу.
Доступность изложения материала ребенку.
Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно
строиться исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны
ближайшего развития ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого
ребенка, которые реализуются в совместной деятельности педагога и детей.
Систематичность и последовательность предлагаемого материала.
При работе с детьми с задержкой психического развития необходимо учитывать их
скудный запас знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно,
начинать формировать знания детей необходимо от простого к сложному, от ближайшего
окружения ребенка.
Использование многократного возврата к теме.
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с
ЗПР. Повторение одного и того понятия должно происходить в разных видах детской
деятельности (художественное творчество, чтение художественной литературы,
проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед)
Четкость, краткость инструкции
Педагогу, работающему с детьми с проблемами развития необходимо уметь
грамотно задавать вопросы – это является одним из важных условий стимулирования и
поддержания активности детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким
образом, чтобы в структуре вопроса содержался ответ.
Использование приемов, активизирующих память .
Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то
есть развитие причинно – следственных связей. Для облегчения запоминания
предлагаемого материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо
пользоваться различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или подключать
двигательные функции, синхронизировать речь с движениями.
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
детей с задержкой психического развития в ГОБУЗ «ОСДР»
Примерная адаптированная основная программа (далее – Программа) обеспечивает
образовательную деятельность детей с ЗПР в следующих группах ГОБУЗ «ОСДР»:
 карантинно-приемное отделение на период адаптации детей, карантина и т.д.,
детей с множественными пороками развития, нуждающимися в круглосуточном уходе и
медицинском наблюдении (от рождения до 4 лет включительно (4 года 11 месяцев 29
дней));
 группы круглосуточного пребывания – для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от 3 мес. до 4
лет включительно), согласно Положению, утвержденному приказом главного врача
ГОБУЗ «ОСДР» от 29.12.2012 № 89;
 группы временного пребывания для детей с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе с ЗПР) и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
согласно Положению утвержденному приказом по Учреждению от 27.12.2013 № 119.
Задержка психического развития является сложным полиморфным нарушением,
при котором у разных детей страдают разные компоненты их психической,
психологической и физической деятельности.
Психологические особенности детей дошкольников с задержкой психического развития
Важной особенностью дошкольников с задержкой психического развития является
то, что, чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее сформированы
психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность. В
результате обнаруживается много сходных проявлений отставания в развитии таких
близких по причинам возникновения недостатков, как задержка психического развития,
легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая
педагогическая запущенность (социально-культурная депривация).
Выделить задержки психического развития в дошкольном возрасте – задача
достаточно сложная из-за сходных с наблюдаемыми при умственной отсталости
проявлениями отставания в развитии разных функций и неравномерности темпа
психического развития разных функций.
Дети с задержкой психического развития входят в разные клинические группы,
поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям. В зависимости от
происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного),
ЗПР дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной
деятельности.
Первая группа – задержка психического развития конституционального
происхождения.
Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Дети с ЗПР
первой группы отличаются уже внешне. Они более субтильны, 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 слезам и наоборот. У
детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в
школьном возрасте.
Вторая группа – задержка психического развития соматогенного
происхождения, которая 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. В анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного
происхождения часто встречаются сердечнососудистая недостаточность, хроническое
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воспаление легких, заболевания почек. При организации первоначального обучения детей
с задержкой психического развития соматогенного происхождения целесообразно
использовать соответствующий развитию ребенка этап «Программы» . В дальнейшем при
благоприятной картине развития занятия с ребенком продолжаются по «Программе
воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» (под ред. JI. В.
Лопатиной). Основная роль в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с
ЗПР соматогенного происхождения принадлежит учителю-дефектологу, учителюлогопеду и воспитателю.
Третья группа – задержка психического развития психогенного 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, 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. Эта группа самая многочисленная. 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, причины которого не всегда ясны (в отличие от гармонического и
психофизического инфантилизма).
Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития
имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям
индивидуальных проявлений психической деятельности.
Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой
психомоторного и речевого развития
По отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не
формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не
формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение.
Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития.
Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий
для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция
познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном,
сенсорном, когнитивном и речевом развитии.
Ранний возраст – особый период становления органов и систем, формирования их
функций, прежде всего функций мозга.
Особенности раннего детства:
Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет
скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться
некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональные
расстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка может служить признаком
отклоняющегося развития.
Другой
особенностью
является
неустойчивость
и
незавершенность
формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс,
перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия)
может произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление
ретардации.
Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что
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созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них
существуют свои сензитивные периоды.
В целом ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной сферы
ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной
памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной
деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте
закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи.
Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и
взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и
физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии
здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы.
В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на
окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а
состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании
окружающего мира. При сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется
темп развития ребенка.
Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее
формирование положительных эмоций – залог полноценного становления личности
ребенка, коммуникативной и познавательной активности.
Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные
неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и
раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте
затруднена.
При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная
симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого
ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или
нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими
нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности
органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в
разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют
временной разброс

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки
психомоторного и речевого развития детей от 2 до 3 лет
У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости
нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания
двигательных и общих психических функций. Поэтому обычно в этом возрастном
периоде речь идет об обшей задержке психомоторного развития с большей
выраженностью отставания психических функций, что проявляется в следующем:
 задержка в развитии локомоторных функций; ребенок начинает ходить на 1–3
месяц позже, чем здоровые дети;
 избыточное качание всего тела (так называемые «тупиковые «движения,
бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование локомоторных навыков);
 недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочноисследовательской реакции;
 нарушение внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на
предмете; чрезмерная отвлекаемость;
 отсутствие или недостаточность подражания взрослым;
 запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи,
запаздывание реакции на имя;
 действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью,
ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций;
 выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и
самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту,
самостоятельно не ест.
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 склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;
 отсутствие тревоги при разлуке с родителями, особенно с матерью;
 частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;
 нарушение сна и бодрствования;
Наличие этих радикалов указывает на вероятность интеллектуальных
эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития.

и

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки
психомоторного и речевого развития детей от 3 до 4 лет
Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к
трехлетнему возрасту являются следующие:
 недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи
при относительно сохранном понимании обращенной речи.
Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в
ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении.
Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание.
Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если речевая патология не является
ведущим нарушением).
 недоразвитие навыков самообслуживания.
Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в
трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется
пользоваться ложкой, салфеткой.
 недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);
снижение познавательной активности.
У детей с ЗПР развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания,
восприятия, и. т.д.) происходит неравномерно и в замедленном темпе, с отставанием от
нормы. У детей снижена познавательная активность, они не могут сосредотачиваться,
концентрироваться, переключаться.
 недоразвитие предметно-практической деятельности.
Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на
уровне простых манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется
преимущественно практическими способами ориентировки в признаках и свойствах
предметов, использует многочисленные практические пробы и примеривания, что
снижает продуктивность его действий.
Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается
на уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета.
 несформированность возрастных форм поведения.
Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки
зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой
моторики.
Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка
может проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно
отражается на развитии сенсорно-перцентивной, интеллектуальной, игровой деятельности
дошкольника. Недоразвитие речи затрудняет общение с взрослыми и со сверстниками,
влияет на формирование представлений об окружающем мире. Уже в этом возрасте
можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР.

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки
психомоторного и речевого развития детей от 4 до 5 лет
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте
проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения
основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание),
отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность),
замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и
др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную
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активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает:
неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей
передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук,
спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах,
шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу.
Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются
к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего
возраста.
При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию
относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к
столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. Вследствие несформированности
самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно
не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило,
многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. Слабо развитые,
замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук,
несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с
задержкой психического развития всеми видами деятельности.
Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица
маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая
экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.
Дети не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии с
взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию,
другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно
начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут
на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной
деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые
педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности,
а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и
занятиях физкультурой.
В свободной деятельности дети с ЗПР чаще всего бывают крайне
несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко
могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по
поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий.
1.2 Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР
Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и
задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа,
соответствующих периодизации дошкольного возраста.
На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми
младшего дошкольного возраста. Она посвящена совершенствованию психофизических
механизмов:
 развития детей с задержкой психического развития, формированию у них
предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а
также базовых
 представлений о себе и об окружающем мире.
Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста:
восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии детей, формируются и
совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной,
познавательной, речевой и др. деятельности.
Каждый этап, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих
федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и деятельности по квалифицированной коррекции
недостатков физического и (или) психического развития детей с ограниченными
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возможностями здоровья.
Важным условием является согласованная и взаимосвязанная работа учителядефектолога, воспитателей, педагога-психолога и других специалистов, а также родителей
(или лиц их заменяющих).
Целевые ориентиры освоения Программы ребенком 2 года жизни, отстающим
в психомоторном и речевом развитии
В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и
особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов детям
раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с
большей выраженностью отставания психических функций.
Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и
преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и
целенаправленной коррекционной работы:
 ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры,
поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать,
держась за руки взрослого;
 использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи,
копает лопаткой, рисует «каракули» карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без
учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические методы
«проб и ошибок» и «примеривания»;
 осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает
на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги;
 осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков
постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу;
 включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;
 начинает общаться и сотрудничать с взрослым, используя мимику, жесты,
интонации, звукоподражания и слова простой слоговой структуры;
 ребенок начинает понимать обращенную речь, выполняет простые инструкции,
активный словарь постепенно расширяется, называет предметы обихода, игрушки,
пытается объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм;
 проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически
соотносит 2 предмета по цвету, форме, величине;
 узнает и показывает изображения знакомых игрушек и предметов на картинках;
Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их
дальнейшую профессиональную коррекцию:
 проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и
некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и
посторонним людям;
 использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до
свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его
зовут; различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий;
 в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее
воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими
средствами общения: мимикой, жестами, интонацией;
 может произносить серии одинаковых слогов и повторять за взрослым
некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить,
иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых
слогов;
 по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет ближайшего
обихода, выполнить простейшие инструкции;
 познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует
разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых;
 непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных
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инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро
пропадает;
 проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных
движений страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная
неловкость; изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет
равновесие; выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому;
поворачивается к источнику звука;
 пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).
К 3 годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может
приблизиться к следующим целевым ориентирам
Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и
преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и
целенаправленной коррекционной работы.
 Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным
эмоциональным контактам с взрослыми и сверстниками;
 стремится к общению с взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам
и мимике. Сотрудничает с взрослым в предметно-практической и игровой деятельности;
 проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им,
стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками.
Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях,
стремится к результату в своих действиях;
 осваивает
простейшие
культурно-гигиенические
навыки
и
навыки
самообслуживания;
 проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними,
исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с
учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных
ситуациях;
 овладевает поисковыми способами в предметной деятельности (вкладыши
предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.),
величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький),
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре
цвета;
 ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми предметами
может выполнять на основе зрительного соотнесения.
Речевое развитие:
 активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, связанную с
конкретной ситуацией;
 способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых
звуков;
 понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и
животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного
наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов;
 понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный
падеж существительных, простые предложные конструкции);
 активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой
структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие
предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь,
солнышко, дождь, снег);
 включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого, пользуется
элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические,
использование дополняющих паралингвистических средств);
 стремится повторять за взрослым или договаривать предложения из 2-х-3-х слов,
двустишия;
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 речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность;
 эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под
музыку, простейшие «повторные» ритмы;
 проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии);
 может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально
на них реагировать;
 рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям.
Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации,
изобразительной деятельности, конструировании);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает);
 осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с
игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой,
предметами одежды).
Второй вариант:
 использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия
технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы
одежды, чаще ждет помощи взрослого;
 осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на
кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на
пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия
вкладыши, используя многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти
действия недостаточно продуктивны и результативны;
 осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью
взрослого сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но
самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро
теряет к ним интерес;
 коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается
в сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно
выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную
деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается;
 ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет
только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки
слоговой структуры слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но
затрудняется в словоизменении;
 интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со
стороны взрослого;
 действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме,
величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на
картинках, при этом часто требуется помощь взрослого;
 ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры,
поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать,
держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает
равновесие, стоя и в движении;
 мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован
«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты
(ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль).
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте (4-5 лет)
 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях
группы. Взаимодействует с 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.
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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 более сложную словесную
инструкцию взрослого. Различает на слух речевые и неречевые звуки, 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 глаголы с приставками).
Проявляет речевую активность, употребляет 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 предметнопрактическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит
простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двухтрехсложных 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, 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», блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, кубики Никитина), 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 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 с 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 музыкальноритмические 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.
1.1.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста с ЗПР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР;
3) ориентирует систему раннего и дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных форм
дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ЗПР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов диагностики ребенка для семьи,
образовательной организации и для педагогов ГОБУЗ «ОСДР».
Цель комплексного психолого-педагогическое обследования – является
обеспечение
диагностико-коррекционного,
медико-психолого-педагогического
сопровождения воспитанников с проблемами в развитии, организуемой в каждой
возрастной группе, исходя из реальных возможностей учреждения и в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья воспитанников.
Согласно Уставу ГОБУЗ «ОСДР» проводится комплексная диагностика состояния
здоровья детей, физического и психического здоровья и согласно Положению «О работе
медико-психолого-педагогической комиссии дома ребенка», утвержденного приказом
Минздрава России от 24 января 2003 года № 2, в ГОБУЗ «ОСДР» создана медикопсихолого-педагогическая комиссия (далее - комиссия).
Работу комиссии возглавляет главный врач ГОБУЗ «ОСДР». В состав комиссии
входят следующие специалисты:
 врачи: педиатр, невролог, психиатр;
 учитель-дефектолог, педагог-психолог.
По показаниям приглашаются другие специалисты.
Комиссия осуществляет:
– проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием
диагностических методик психолого-педагогического обследования;
– оценку динамики состояния здоровья ребенка в соответствии с установленными
эпикризными сроками, качества лечебного и педагогического процессов и вносит
соответствующую коррекцию;
– выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ,
соответствующих уровню его подготовки к обучению;
– согласование планов работы различных специалистов;
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– профилактику физических, интеллектуальных и психологических перегрузок,
эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий;
– подготовку и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику
его состояния;
– составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на
областную психолого-медико-педагогическую комиссию.
Осмотр детей осуществляется при поступлении, а далее - в эпикризные сроки или
по требованию.
Заключение комиссии фиксируется в «Медицинской карте ребенка,
воспитывающегося в доме ребенка» (форма 112-1/у-00), протоколе (форма, составленная
специалистами ГОБУЗ «ОСДР»).

II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями
развития ребенка с ЗПР
Структура образовательного процесса для детей с ЗПР состоит из трех блоков:
1. Первый блок включает:
 совместную деятельность воспитателя и детей;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Второй блок представляет собой коррекционно-развивающую работу с детьми
в помещении группы и на участке учреждения:
 групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителядефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога – Монтессори, инструктора
по физическому воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя
из индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционноразвивающего обучения);
 совместную деятельность педагогов и детей;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
3. Третий блок:
 совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуальнотипологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;
 самостоятельная
деятельность детей (индивидуальная, совместная с
воспитателем и сверстниками).
Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу по
пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:
 Социально-коммуникативное развитие;
 Речевое развитие;
 Познавательное развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.
В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу
комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в
образовательных областях сгруппировано по разделам и отрабатываются в процессе
разнообразных видов деятельности. Характер такого взаимодействия обусловлен
содержанием работы, методами, приемами.
Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые).
Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной
программы и применяемыми видами деятельности.
В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и
содержанию педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста. Наиболее
важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала,
прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствуют не
только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих
занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них
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восприятия, памяти, внимания, мышления.
Программа образовательной деятельности с детьми второго года жизни, отстающими в
психомоторном и речевом развитии во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии
I этап
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до
двух лет в ГОБУЗ «ОСДР» направлены на развитие коммуникативных умений,
психомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, предметнопрактической деятельности в сотрудничестве с взрослым.
В области социально-коммуникативного развития:
 взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к учреждению
(группе). Знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт;
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать
пространство и режим учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований;
 взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами,
 бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации,
реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их;
 создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит,
реагирует на проявление недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает;
 взрослый оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, называя
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с
элементарными правилами этикета;
 взрослый знакомит ребенка с пространством учреждения (группы),
имеющимися в нем предметами и материалами;
 формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой
задачей этого периода развития детей;
 взрослый обучает детей бытовым и культурно-гигиеническим навыкам,
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, приучает к
опрятности.
Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты,
переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия,
развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим детям, поощрять
проявление интереса детей друг к другу. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
стимулирует стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками
самообслуживания: учит и поощряет ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать
из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и
моторные функции. Сенсорные функции у детей первых лет жизни развиваются в тесной
взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи.
Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для
развития предметной деятельности. Взрослый показывает образцы действий с
предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит
приемам обследования предметов, практического соотнесения их признаков и свойств.
В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию
ребенка к совместной с взрослым предметно-практической деятельности, к общению
доступными средствами и сотрудничеству.
Взрослый играет с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые
игры, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы
действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной
игры-исследования.
Речевое развитие.
Основными задачами образовательной деятельности являются:
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 развитие понимания обращенной речи;
 развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;
 развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексикограмматического строя в специально организованных играх-занятиях.
Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью
все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет
предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы:
 ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени;
 понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками,
действиями, их признаками и свойствами;
 узнавал и показывал предметы по их названию;
 элементарные однословные, а затем двухсловные инструкции.
В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале
звукоподражаний и имеющихся лепетных слов.
Для развития фонетико-фонематических процессов детей учат вслушиваться в
неречевые и речевые звуки, соотносить их с предметами, подражать им.
Художественно-эстетическое развитие.
 Развивать эстетическое восприятие.
 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко
контрастных предметов.
 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
 Побуждать интерес к музыке, расширять музыкальные впечатления, обогащать
слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное состояние при прослушивании
произведения.
 Стимулировать простейшие движения под музыку (ритмические).
 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого.
Для физического развития ребенка - создать соответствующую, безопасную
предметно-пространственную среду, удовлетворяющую естественную потребность детей
в двигательной активности.
Коррекционная направленность в работе по физическому развитию
способствует овладению основными движениями: ползаньем, лазаньем, ходьбой,
развитию статических и локомоторных функций, моторики рук.
Работу по развитию зрительно-моторной координации начинают с развития
движений кистей рук и формирования навыков захвата предметов (кистью, щепотью).
Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во
взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии
II этап
Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного
развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с
квалифицированной коррекцией являются:
 развитие имитационных способностей, подражания;
 развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми;
 развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;
 развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой
деятельности,
 развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;
 развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка.
Создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное
эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать
индивидуальные особенности адаптации.
Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство группы и
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режим дня.
Задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на
уровень оптимальных возрастных возможностей.
Установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному
контакту, формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять
простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и неречевого
негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай»,
указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, используют средства
невербальной и альтернативной коммуникации.
Развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и
готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности,
расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»;
использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных
форм (песенок, потешек).
Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая
мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.
Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на
фотографиях.
Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в
подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх;
учить приветствовать и прощаться с взрослыми и детьми группы;
объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом
(покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко).
Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п.
Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические
навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми
приборами. При этом используются не только совместные действия ребенка и взрослого,
но и подражание действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки;
детей знакомят с элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.
Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности,
знакомит с элементарными правилами этикета.
Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными
задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей
работой являются:
 развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных
способностей;
 развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия,
формирование представлений о цвете, форме, величине;
 ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями
природы (дождь, снег, ветер);
 овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность
к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления.
В сенсорной сфере у детей развивать зрительный гнозис, упражнять в узнавании
предметов, игрушек и их изображений, их назывании.
В процессе предметно-практической деятельности у ребенка развивать:
 ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в
признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических
действий; способы предметных действий;
 умение выделять и узнавать предметы, а к 3-м годам - их изображения;
 зрительное сосредоточение; побуждать интерес к окружающим предметам и
явлениям;
 целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия.
 умение детей соотносить предметы по форме, цвету, величине.
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.

 знакомить с объемными геометрическими телами и плоскостными и
геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности.
 понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводить к пониманию
инструкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, величины.
У детей развивать тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание
знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация
прикосновения в играх «Поймай зайку»), уделять развитию слухового и зрительного
сосредоточения.
В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомить с назначением и
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей поощрять любознательность и ориентировочно-исследовательскую
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного,
бросового материала, специальных дидактических развивающих игрушек.
Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:
 развитие понимания обращенной речи;
 развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;
 развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексикограмматического строя в специально организованных играх-занятиях.
Развивая импрессивную сторону речи: ребенок вслушивается в речь взрослого,
реагирует на обращение по имени; понимает и соотносит слово со знакомыми предметами
обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнает и показывает
предметы по их названию; понимает элементарные однословные, а затем двусловные
инструкции.
Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых
самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными.
В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале
звукоподражаний и имеющихся лепетных слов.
Учить употреблять слова, простые по слоговой структуре, названия родных людей,
их имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений
природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны.
Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по
подражанию двусоставные нераспространенные предложения;
распространять фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов.
В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в
неречевые и речевые звуки, подражать им.
Художественно-эстетическое развитие.
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с
коррекционной работой являются:
 развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;
 приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним;
 приобщение к музыкальной культуре;
 коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения;
 развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной
деятельности.
 Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка.
 Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом,
пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами.
 Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования
предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить
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готовую поделку и образец.
 Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить
выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно с
взрослым, а затем по наглядному образцу; учить техническим приемам лепки:
раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать,
сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметыобразцы, поделки.
 Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами,
инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к
обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной с
взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его
изображение - предметную аппликацию.
 Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и
различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами:
рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить
графические изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к
обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать
отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша,
стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свободные
дугообразные, а также кругообразные движения рукой.
 Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной
частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в
разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования,
обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное
рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам,
раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных направлениях.
Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным
материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными
признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование
осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а потом на основе
предметного образца. При этом педагог делает постройку, закрыв ее экраном, а затем
предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов,
обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий
элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двухсоставных инструкций, выраженных
глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси).
Музыку включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими предметами и
инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку
в заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
Развивают ритмические способности, слухо-зрительно-моторную координацию в
движениях под музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают
принимать посильное участие в инсценировках.
Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во
взаимосвязи с коррекционной работой являются:
 укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;
 развитие различных видов двигательной активности;
 совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики;
 формирование навыков безопасного поведения.
Организовать правильный режим дня, приучать детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объяснять, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности организовать
пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений
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учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и
т. п.
Целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений
взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких
мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить
захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять
различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату
мелких предметов.
При выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность
движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную
координацию.
Развивать динамический праксис: учить выполнять серию движений по
подражанию (в плане общей и мелкой моторики).
Развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со
шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых
играх – драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь
на показ и словесную инструкцию.
Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную
осанку.
В сфере формирования навыков безопасного поведения создать в учреждении
безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и
здоровью.
Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с
задержкой психического развития
III этап
Социально-коммуникативное развитие
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей
дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.
2. Ребенок в семье и сообществе.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасного поведения.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:
 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению
образовательной программы детьми с ЗПР;
 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка
в собственных возможностях и способностях;
 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный,
деятельностный компоненты культуры социальных отношений;
 способствовать
становлению
произвольности
(самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и
способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры
межличностных отношений;
 формирование основ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. В зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей
здоровья детей указанное содержание дифференцируется.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному
общению с взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической
деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его
действиям. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Пытается
самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи
взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли.
От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям.
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно
реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев):
радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации
взрослого, огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает
игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться,
отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется
контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются
напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою
одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять
стремление к самостоятельности («Я сам» ).
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое
имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать
их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена
родителей близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает
себе общую положительную оценку «Я хороший», «Я большой», «Я сильный», нередко
завышая свою самооценку или наоборот - занижая «Я еще маленький» и т. д.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность
в общении с взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках
предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам
создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница» ), но содержание игры
заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно
подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители,
выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится
к игровому взаимодействию со сверстниками.
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и
поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе
деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией.
Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не
всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет
представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и
называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда
самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости
убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.
Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может
кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои
обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При
напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со
сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;
− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого
одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду
(в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые
трудовые действия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается
в выполняемые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметамиорудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под
контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке; стремится улучшить
результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных элементарных трудовых
действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке.
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым,
следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется
полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако качество
полученного результата оценивает с помощью взрослого.
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые
профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои
представления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть
похожим на них.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого
может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду,
приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает
непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые
трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные,
выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой
деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах
труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке.
Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой,
стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых
процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей,
подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда.
Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению
результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель,
планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с
помощью.
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет
представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей
человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в
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самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает
уважение к человеку, который трудится.
Формирование навыков безопасного поведения
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий
действий, деятельности и поведения;
− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и
поведения, связанных с проявлением активности.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них.
Имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях,
главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), некоторых природных
явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и
предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает
некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При
напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой
(потенциально опасной) ситуации.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения.
Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет
заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание
на свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в
связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т.
д.). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания.
Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от
лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью взрослого закатывает
рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи
взрослого умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении
правил безопасного поведения в природе.
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Ребенок демонстрирует недостаточные представления о правилах поведения на
улице при переходе дорог, однако может включиться в беседу о значимости этих правил.
Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знает об их
назначении. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых
способах безопасного поведения:
 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги;
 знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги;
 знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый,
зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов;
 знает о необходимости быть на улице рядом с взрослым, а при переходе улицы
держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по
пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному
переходу).
 знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе с
взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не
высовываться в открытое окошко, не бросать мусор).
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или неопасности
жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающей природы ситуациям. Знает и
демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе;
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обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации.
Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать определенным образом
в потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила
осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить по
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться
огнем без взрослого).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и
неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной
ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание
опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально
опасной) ситуации.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви,
влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила
безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в
некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих
инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте).
Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности
на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и
пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по
проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный,
желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости
быть на улице рядом с взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает
правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра»,
обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет
дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в
различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной,
трудовой, при выполнении физических упражнений.
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о
простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут).
Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д.
соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками,
собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным
образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в
стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет
правила осторожного и внимательного, к окружающему миру природы, поведения (не
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться
огнем без взрослого, экономить воду – закрывать за собой кран с водой).
Познавательное развитие
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание
познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно
представить следующими разделами:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;
 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность
образовательной деятельности;
 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального,
деятельностного компонентов познания;
 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;
 развитие познавательной активности, любознательности;
 формирование предпосылок учебной деятельности.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы,
величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам.
Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического
примеривания.
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»),
понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые
цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми
можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.
2. Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Проявляет
познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и сверстниками: задает вопросы
поискового характера («Что это?» «Что с ним можно сделать?» «Почему он такой?»
«Почему?» «Зачем?»). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления,
соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметнопрактических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и
другие).
Сам совершает обследовательские действия метод практического примеривания и
зрительного соотнесения и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить,
разрезать, насыпать и т. д.
3. Формирование элементарных математических представлений. Математические
действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют
организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один - много.
Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все
круглые предметы и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных
предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один
и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше,
столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления
одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл
обозначений: «вверху – внизу», «впереди – сзади», на, над - под.
Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с
режимными моментами.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Продолжать
развивать представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и
т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни,
понимает, что животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения
по единичным ярким признакам (цвет, размер). Умеет выделять части растения (лист,
цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло.
Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и
чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных
изменениях в природе. Сформированы первичные представления о себе, своей семье,
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других людях. Узнает свою группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в
группе хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается
познавательное и эмоциональное воображение.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия
(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает
сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины
(большой - маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее - короче). Называет
цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и
находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметноисследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет
принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину,
материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование
сенсорных эталонов для оценки свойства предметов; описание предмета по 3-4-м
основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах
деятельности.
2. Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Проявляет
познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и сверстниками: задает вопросы
поискового характера («Что будет, если...?» «Почему?» «Зачем?»). Самостоятельно
выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью
определения свойства предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет
последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и
простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает
практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и
сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества.
3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из
каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет,
величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос
«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах
5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два
предмета по величине «больше – меньше», «выше – ниже», «длиннее – короче»,
одинаковые, равные на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет
положение предметов в пространстве по отношению к себе «вверху – внизу» «впереди –
сзади» «далеко – близко»; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги,
обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет
части суток, связывая их с режимными моментами.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные
представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия
некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной
стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет
разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает
свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.
д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки
отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о
сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности
людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о
среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений.
Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов
в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и
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юбки, стулья и кресла и др.).
Речевое развитие
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
В качестве основных разделов можно выделить:
 развитие речи;
 приобщение к художественной литературе.
Раздел «Развитие речи»
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и
сенсорных компонентов;
 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных
действий в языковом материале;
 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;
 формирование культуры речи;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
к обучению грамоте.
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный
уровень речевого развития ребенка.
Специфические задачи речевого развития решаются путем стимулирования
речевой активности детей в разных видах деятельности, организуемых с непосредственным участием взрослых, на разных этапах реализации «Программы». При этом учителядефектологи, воспитатели особое внимание обращают на формирование у детей интереса
к окружающему, познавательной потребности и речевой активности. Для решения этой
задачи важно расширять и систематизировать знаний детей об окружающем природном и
социальном мире. Для полноценного речевого развития детей с ЗПР необходимо
систематически во всех видах детской деятельности совершенствовать их ориентировки в
предметной среде, формировать, расширять и уточнять представления о свойствах
предметов, взаимосвязях предметов и действий, о расположении и перемещении
предметов в пространстве, их количестве, динамических свойствах и т. д.
На всех этапах коррекционно-развивающей работы и педагоги, и родители следят
за тем, как дети понимают обращенную к ним речь, и создают условия для развития
понимания речи детьми, то есть воспитывают общеречевые навыки детей, расширяют и
активизируют словарь, развивают его смысловую составляющую. В ходе дидактических,
театрализованных, сюжетно-ролевых игр и игровых упражнений, в процессе
образовательных ситуаций и специально организованных игровых занятий взрослые
помогают детям усвоить некоторые грамматические значения слов и правильно
употреблять их в речи, овладеть простыми структурами предложений в побудительной и
повествовательной форме, разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и с
взрослыми.
Во всех режимных мероприятиях в совместной деятельности детей и взрослых
происходит развитие спонтанной речевой деятельности детей, инициативной речи,
потребности задавать вопросы.
Содержание данного раздела непосредственно связано с игровой деятельностью
детей: играми с природным, бросовым материалом, с бумагой, с бытовыми предметамиорудиями, с конструктивными, театрализованными, подвижными играми и играми с
образными игрушками. При этом делается акцент на организующей роли речи в
поведении детей и их взаимоотношениях с окружающими. Учитывая индивидуально30

типологические особенности детей с ЗПР, взрослые организуют их взаимоотношения с
окружающими таким образом, чтобы сглаживались негативные черты их поведения,
преодолевались поведенческие неречевые и речевые стереотипы, расширялся
поведенческий, в том числе речевой, репертуар. Речевое развитие детей с ЗПР требует
создания специальных образовательных ситуаций, проведения сюжетно-ролевых и
театрализованных игр, в которых бы дети знакомились с эмоциональными проявлениями,
связанными с оценкой и результатом поступка или деятельности, с эмоциональным
состоянием сказочных животных и людей.
Основные задачи первого этапа коррекционно-развивающей работы в этом
направлении – создание речевой среды, пробуждение речевой активности, интереса к
предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику), формирование предметных и
предметно-игровых действий, способности участвовать в коллективной деятельности,
понимания соотносящих и указательных жестов, иллюстративных изображений
(картинок, пиктограмм). На этом этапе основное внимание уделяется созданию условий
для стимулирования речевой активности детей с ЗПР, преодолению их речевого и
неречевого негативизма.
Для решения указанных выше задач широко используются литературные
произведения: сказки, рассказы, стихи, потешки и т. д. Из книг дети узнают об
окружающем природном и социальном мире, о нравственных поступках героев. У детей
формируется ценностно-нравственный словарь: добро, зло, ведет себя плохо или хорошо
и т. п. После прочтения литературного произведения детей побуждают к выражению
своих впечатлений речевыми и неречевыми средствами, проводятся игры-драматизации и
режиссерские игры по содержанию прочитанного. В таких играх активное участие
принимают взрослые: воспитатель и учитель-дефектолог. Они берут на себя ведущие роли
при разыгрывании произведений, направляют действия детей, стимулируют речевое и
неречевое общение детей во время игры. После чтения произведения возможен просмотр
мультфильмов по его содержанию. В утренние часы воспитатель организует
импровизированные «утренние минутки слушания стихотворений» . Одно и то же
стихотворение может повторяться несколько раз, сопровождаясь показом иллюстраций,
театрализованной игрой (режиссерской или игрой-драматизацией). Это позволяет детям
запомнить и соотнести текст, театрализованное действие и иллюстрацию. Во время чтения
стихотворений могут звучать музыкальные произведения.
В работе по развитию речи детей с ЗПР обращается внимание на формирование
базисных функций и межфункционального взаимодействия (слухового и оптикопространственного восприятия, внимания, памяти, произвольных движений, регуляторной
функции). Работу по коррекции речевых нарушений осуществляет учитель-дефектолог.
На втором этапе работы акцент делается на освоении детьми средств речевого
общения для удовлетворения их коммуникативных потребностей. Развитие
коммуникативной функции речи – главная задача этого этапа, а коммуникативный
принцип построения педагогических ситуаций, совместных игр с детьми и взрослыми, а
также самостоятельных игр детей, их взаимодействия друг с другом становится ведущим.
В процессе всей жизнедеятельности детей с ЗПР поддерживается и поощряется их речевая
активность. При этом продолжает осуществляться работа по развитию восприятия ими
выразительных движений, естественных жестов, мимики, эмоциональных состояний
человека.
Учителя-дефектологи обучают детей составлению несложных рассказов «из
личного опыта», словесному отчету о выполненных действиях в процессе продуктивных
видов деятельности.
В среднем дошкольном возрасте у детей с ЗПР развивается фразовая речь и
формируются умения использовать элементы связности. Наряду с активизацией речевой
деятельности детей, это становится приоритетным направлением работы по развитию их
речи.
Развитие речи детей на основе представлений о себе и окружающем мире является
обязательным элементом структуры всех индивидуальных занятий, проводимых
учителем-дефектологом. Эта работа продолжается воспитателями в совместной
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деятельности е детьми, а также в ходе самостоятельной деятельности детей.
Знакомство детей с окружающим миром на данном этапе обучения предполагает
формирование у них не только представлений о его разнообразии, но и, что самое главное,
отношения к тому, что их окружает (к людям, природе, материальному миру). В процессе
знакомства с окружающим миром дети узнают о способах поведения в обществе,
отражающих их желания, возможности и предпочтения (я хочу – не хочу, я могу – не
могу, мне нравится – не нравится). В то же время у детей продолжается формирование
познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он
нужен?», «Почему он такой?». Однако акцент делается на последней из них. Дети узнают
о разнообразии функциональных свойств и назначения объектов, учатся анализировать
их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между
внутренними и внешними, пространственными свойствами. В этом случае широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные
опыты, упражнения и разнообразные игры, прежде всего, дидактические,
театрализованные и сюжетно-ролевые.
На втором этапе коррекционно-развивающей работы обращается внимание на
расширение вербального общения, на совершенствование лексико-грамматического строя
речи детей, на обучение их рассказыванию (с использованием предметов и игрушек, с
опорой на сюжетные картинки, содержание которых знакомо детям по их практической и
игровой деятельности). Коррекционно-развивающая, в том числе логопедическая, работа
на этом этапе направлена на закрепление правильного использования детьми в речи продуктивных грамматических форм слов и словообразовательных моделей, на расширение
набора используемых детьми типов предложений, синтаксических конструкций, видов
синтаксических связей и средств их выражения.
Учитель-дефектолог на своих занятиях формирует у детей первичные навыки
осознанного анализа речи и языковых единиц, развивает умения правильно произносить
звуки речи и воспроизводить звукослоговую структуру слов. Логопедическая работа с
детьми в этот период предусматривает совершенствование навыка владения детьми
диалогической речью, формирование первичных навыков самостоятельного развернутого
высказывания на основе рассказа-описания, пересказа. В ходе коррекционноразвивающей работы развиваются планирующая и обобщающая функции речи путем
стимулирования детей к вербальному программированию предстоящих действий,
речевому сопровождению этапов деятельности и речевой оценке ее результатов.
Методические приемы развития речи детей с ЗПР на втором этапе коррекционноразвивающей работы могут быть различными: использование картинного материала,
чтение и пересказ литературных произведений, организация игровой, конструктивной и
элементарной трудовой деятельности. Обучение детей рассказыванию по картинам может
включать следующие этапы работы: предварительную беседу с использованием личного
опыта детей; определенную последовательность вопросов, обеспечивающую целостность
восприятия; совместные речевые действия с планом дальнейшего повествования;
коллективный рассказ; составление рассказа по фрагментам картины; рассказывание по
графическим схемам и наглядным опорам; игры, предполагающие импровизированные
диалоги и монологи.
С целью знакомства детей с литературными произведениями воспитатели
ежедневно читают детям произведения детской литературы: сказки, стихи, короткие
рассказы. После чтения организуются театрализованные игры по сюжетам этих
произведений.
Специальный книжный уголок, где размещаются книги, книжки-самоделки,
созданные детьми вместе с взрослыми, обновляется по мере ознакомления детей с новыми
литературными произведениями.
Содержание данного раздела на втором этапе работы тесно связано с игровой,
конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с формированием
элементарных математических представлений детей с ЗПР.
Ведущая задача третьего этапа – развитие связной речи детей с ЗПР с использованием различных дидактических средств (иллюстративного материала: картины на
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бумажных и электронных носителях, образные игрушки, предметы бытового назначения,
детские литературные произведения и т. п.). На этом этапе продолжается работа по
развитию коммуникативной и регулятивной функций речи. Работа по развитию речи и
коммуникативных умений и навыков у детей проводится в тесной связи с их
эмоциональным и социально-личностным развитием, с формированием их представлений
о себе, об окружающей предметной и социальной действительности.
В ходе работы с детьми закрепляется правильное использование ими в речи
грамматических форм слов, продуктивных и непродуктивных словообразовательных
моделей, расширяется набор используемых детьми типов предложений, структур
синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения. Все
указанные выше новообразования в развитии детей с ЗПР формируются взрослыми в
специально создаваемых образовательных ситуациях, в играх, направленных на развитие
способности к самостоятельному, целостному и связному высказыванию.
Особое внимание на третьем этапе обращается на развитие планирующей и
обобщающей функций речи путем стимуляции детей к вербальному программированию
предстоящих действий и оценке ее результатов. В поле внимания взрослых остается
усиление организующей роли речи в поведении детей и расширение поведенческого
репертуара с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о
результатах поступков и действий. В играх и игровых упражнениях развиваются навыки
произвольного поведения детей, подчинения правилам и следования инструкции и
образцу.
Коррекционная работа по развитию речи на третьем этапе осуществляется:
 в повседневной жизни, в «живом» общении с ребенком на разные темы из сферы
его бытовых, игровых и познавательных интересов (развитие социальной направленности
речи, развитие коммуникативной потребности, овладение различными видами
коммуникативных высказываний);
 в сюжетно-ролевых и театрализованных играх (активизация речевых средств,
освоение различных типов коммуникативных высказываний, в том числе с отрицанием);
 на занятиях рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом
(регулирующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью формирования
необходимых для изображения представлений, актуализация представлений по слову);
 на игровых занятиях по развитию речи, построенных по принципу
моделирования коммуникативных ситуаций;
 в процессе формирования элементарных математических представлений,
физического и музыкального воспитания;
 в индивидуальной коррекционной работе (коррекция звукопроизношения,
развитие фонематического слуха и т. п.)
Основной формой организации работы по речевому развитию детей с ЗПР
являются игровые занятия, коммуникативные ситуации, игры и игровые упражнения. Эту
деятельность осуществляет учитель-дефектолог с группами детей (от двух до пяти
человек в зависимости от особенностей их психофизического развития) или с каждым
ребенком индивидуально. Занятия имеют форму увлекательных игр, экскурсий,
путешествий. В них широко используются наблюдения, элементарные опыты и
экспериментирование.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые
формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении с
взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении
конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с взрослыми и
сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает
разговор, приглашает к деятельности).
2. Развитие всех компонентов устной речи.
2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя
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слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в
названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и
объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним
видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать
игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В
процессе совместной исследовательской деятельности с взрослым может называть
свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие
нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес
к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение
некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы,
животные.
2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению
выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых
распространенных предложений. Использует в речи простые и распространенные
предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения
формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и
падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в
единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении
грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении
предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинноследственные связи и отражать их в речи.
2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия
обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной
громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые
звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут
иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или
искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок
слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать
единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С
удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи.
Выразительно читает стихи.
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои
потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для
слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ
по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо
знакомые сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную
информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ
о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания
недостаточно цельные и связные.
3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о
мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в
игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не
перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет
регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню практического
овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется
предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе
общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?).
Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и
самостоятельность в общении с взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает
о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения с
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взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы
объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает
высказывания партнеров.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок
дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и
состояния. В процессе совместной с взрослым исследовательской деятельности называет
свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из
которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению
предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые
(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков.
Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и
выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и
т. п.).
2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные
простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для
передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует
суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.
Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает
причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме
сложноподчиненных предложений.
2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного
языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим
характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова
(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко
воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства
интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение
к героям.
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои
потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить,
ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью
монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое,
так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы
объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин.
Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке,
предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из
личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения
сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными
запросами.
3. Практическое овладение нормами речи.
Осваивает и использует вариативные формы приветствия «здравствуйте», «добрый
день», «добрый вечер», «доброе утро», «привет»;
прощания «до свидания», «до встречи», «до завтра»;
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой «разрешите пройти», «дайте,
пожалуйста»; с благодарностью «спасибо», «большое спасибо»;
обиды, жалобы.
Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет
познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового
характера «почему?» «зачем?», может разговаривать с взрослым на бытовые и более
отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь
выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню
практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий
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уровни.
Ознакомление с художественной литературой
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – познакомить детей с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия
литературных произведений.
Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Вступает в диалог с
взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить случаи из
своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с
содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и
ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки,
необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней.
2. Развитие литературной речи.
Эмоционально откликается на прочитанное произведение, рассказывает о нем. С
помощью взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной речи. В
основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, стихов,
образных выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений.
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень
выражения эмоций.
3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия,
эстетического вкуса.
С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения.
Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании
произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и
точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом,
мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное
произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание
произведения. Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть
любимые книжки.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия
литературных произведений.
Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с
содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и
причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и
выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными
ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного
текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Вступает в диалог с взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только
отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: «Почему? Зачем?». Пытается
рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).
2. Развитие литературной речи и творческих способностей.
Живо откликается на прочитанное произведение, рассказывает о нем, проявляя
разную степень выражения эмоций и используя разные средства речевой
выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает
выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения
сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными
запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть
любимые стихи и сказки.
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о
природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с
устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное произведение (о
писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает
стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой.
Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует
читательский опыт в других видах деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим
направлениям:
 «Художественное творчество»;
 «Музыкальная деятельность»;
 «Конструктивно-модельная деятельность».
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности
ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;
 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования
изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;
 развитие художественного вкуса.
Художественное развитие:
 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;
 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих
способностей;
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений изобразительного искусства;
 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных
представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;
 развитие
эмоционального
отношения,
сопереживания
персонажам
художественных произведений;
 формирование представлений о художественной культуре малой родины и
Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры
разных стран и народов мира.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в
повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает
отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические
оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного
рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров.
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в
изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом,
дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет.
Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа,
появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается.
Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью.
Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым
предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает положительные
эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и
художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами).
Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной
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формы создает композиции из готовых геометрических форм и природных материалов.
При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки
предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрослого.
Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации.
3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной
деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с
изобразительными, пластическими и конструктивными материалами.
Обращает внимание на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию
взрослого, в результате – отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья,
игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и др.) Эмоционально
откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем
участии взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к
произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с
понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина,
скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и
создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных
промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров.
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает
у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться
инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации
рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по
правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы,
пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с
создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует
умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о
нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного
изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью
взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать
содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с
намеченным планом.
3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится
изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при
этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь,
снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы.
Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но
взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке
взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и
реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные
композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия:
пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого.
Конструктивно-модельная деятельность
Задачи:
 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов и их деталями;
 приобщать к конструированию;
 подводить детей к анализу созданных построек;
 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;
 учить детей обыгрывать постройки;
 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы
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будет выполнять.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует
основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала
по собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее
умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя
детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали
разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие
положительные эмоции.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные
детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен
устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной
жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет
ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены,
вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет
конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям.
Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые
поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина.
Музыкальная деятельность
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной
деятельности;
 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной
отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных
художественных произведениях;
 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;
 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных
потребностей
содержание
образовательной
деятельности
дифференцируется.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый
интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на
различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств
музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей
музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение
того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.
2. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет
простейшими слуховыми и ритмическими представлениями (направление движения, сила,
окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии
голосом.
Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных образов
(зайки, мышки, птички), танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы,
пружинки ). Использует тембровые возможности различных инструментов, связывая их с
образными характеристиками. Согласует свои действия с действиями других детей,
радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности.
3. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том,
что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на
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«изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных
образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка
выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие
представления о свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального
образа (например, это лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и
воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о
том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на
инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и
может участвовать в беседе с взрослым на эту тему.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией
слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно
с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими
музыкальными
фразами,
передавать
посредством
собственных
движений
разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит,
бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет
движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами
звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике,
металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные
музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и
музицирования.
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и
потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности.
Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы),
ее выразительность настроения (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие
настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета,
картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших
слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и
коллективной музыкальной деятельности.
Физическое развитие
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного
возраста представлены двумя разделами:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных
возможностей здоровья);
 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья их детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и
инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает,
что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому.
Отсутствуют признаки частой заболеваемости.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет,
самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок
в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно
пользоваться столовыми приборами, салфеткой.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет
представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения,
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прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна
восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет
различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том,
как их беречь и ухаживать за ними.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на
основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к
взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы
умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется
столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия
могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с
понятиями «здоровье», «болезнь» . Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о
питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о
частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических
упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и
травме.
Физическая культура
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 развитие общей и мелкой моторики;
 развитие
произвольности
(самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;
 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой,
выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных
способностей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам,
характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою
двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий.
Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька
зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются).
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков
соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в
разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с
разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами,
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).
Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию
взрослого, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений
демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию
движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного
движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе.
Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Может выполнять
двигательные задания в коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу,
круг, находит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. Может
сохранять равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в
движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных
играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в
соответствии с поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в
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пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя
координацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде.
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в
совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется
способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется
физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта
двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной
деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует
возрастным нормам.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо
координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели
тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств.
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным
возможностям. Доступны традиционные общеразвивающие упражнения с четким
сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем,
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук;
наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение
главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках
– энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения,
замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку
одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5
раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами:
пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и
ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на
другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами
кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной;
прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево);
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10
см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие
после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой
поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает
движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными
видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию
движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу,
круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку
самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в
равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы,
бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья.
Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками
одновременно.
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге;
принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки
доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку,
скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).
Катание на двух и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с
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поворотами.
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях.
Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес,
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных
игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным
инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать
навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности
соответствует возрастным нормам.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетов
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности:
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности:
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 5 лет) - ряд видов деятельности:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
деятельность
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование: конструкторы, модули, бумага, природный материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ГОБУЗ «ОСДР» в музыкальном зале:
восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах;
двигательная форма активности ребенка (овладение основными движениями).
Методы, средства и формы реализации Программы в соответствии с
образовательными областями.
Образовательная область «Физическое развитие»
Средства физического
Формы физического
Методы физического развития
развития
развития
Наглядные:
 двигательная
 физкультурные занятия;
активность, занятия
 наглядно-зрительные приемы
 занятия по плаванию;
(показ физических упражнений,
физкультурой;
 закаливающие
использование наглядных пособий,  эколого-природные
процедуры;
имитация, зрительные
факторы (солнце,
 утренняя гимнастика;
ориентиры);
воздух, вода);
 подвижные игры;
 наглядно-слуховые приемы
 психогигиенические  корригирующая
(музыка, песни);
факторы (гигиена сна, гимнастика;
питания, занятий).
 тактильно-мышечные приемы
 физкультминутки;
(непосредственная помощь
 гимнастика
воспитателя).
пробуждения;
Словесные:
 ЛФК;
 объяснения, пояснения, указания;
 физкультурные
 подача команд, распоряжений,
упражнения на прогулке;
сигналов;
 спортивные игры,
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 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ,
беседа;
 словесная инструкция.
Практические:
 повторение упражнений без
изменения и с изменениями;
 проведение упражнений в игровой
форме;
 проведение упражнений в
соревновательной форме.

развлечения, праздники и
соревнования;
 ритмика;
 музыкальные занятия;
 самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность.

Образовательная область «Речевое развитие»
Средства речевого
Формы речевого
Методы речевого развития
развития
развития
Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его  общение взрослых и  чтение художественного
разновидности (наблюдение в
детей;
произведения;
природе, экскурсии);
 художественная
 рассказ;
 опосредованное наблюдение
литература;
 обсуждение
(изобразительная наглядность:
 культурная языковая литературного
рассматривание игрушек и картин,
среда;
произведения, сюжетной
рассказывание по игрушкам и
картины;
 изобразительное
картинам).
искусство, музыка,
 инсценирование
Словесные:
театр;
литературного
 чтение и рассказывание
 обучение родной речи произведения;
художественных произведений;
 театрализованная игра;
на занятиях;
 заучивание наизусть;
 занятия по другим
 игра на основе сюжета
 пересказ;
разделам программы; литературного
 обобщающая беседа;
произведения;
 рассказывание без опоры
 продуктивная
на наглядный материал.
деятельность по мотивам
прочитанного;
Практические:
 дидактические игры, игры сочинение;
драматизации, инсценировки,
 ситуативная беседа.
дидактические упражнения,
пластические этюды, хороводные
игры.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Средства
Методы познавательного
познавательного
Формы познавательного развития
развития
развития

Наглядные:
 непосредственное
наблюдение: определение
состояния предмета по
отдельным признакам,
восстановление картины
целого по отдельным
признакам.
Словесные:
 чтение и рассказывание
художественных
произведений;
 пересказ;
 обобщающая беседа;
 рассказывание без опоры на
наглядный материал.
Практические:
 дидактические игры,
дидактические упражнения.

 формирование
элементарных
математических
представлений;
 детское
экспериментирование;
 ознакомление с
природой.

 обучение в повседневных
 бытовых ситуациях;
 демонстрационные опыты;
 театрализация с математическим
содержанием на этапе объяснения или
повторения и закрепления (средняя
группа);
 коллективное занятие
 при условии свободы
 участия в нем (средняя группа);
 самостоятельная деятельность в
развивающей среде (все возрастные
группы);
 наблюдения;
 опыты (демонстрационные и
лабораторные);
 поисковая деятельность;
 наблюдение в природе;
 труд в природе;
 дидактические, творческие,
подвижные игры;
 беседа, рассказ;
 рассматривание картин, демонстрация
фильмов.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методы художественноэстетического развития

Средства
художественноэстетического развития

Наглядный: показ образца, модели,  детское
схемы, чертежа.
конструирование;
Словесный: составление описания  музыкальное развитие
конструкции, называние и описание
деталей.
Практический: непосредственное
создание конструкции.
Наглядный: сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показом
движений.
Словесный: беседы о различных
музыкальных жанрах.
Практический: разучивание песен,
танцев, воспроизведение мелодий

Формы художественноэстетического развития

 конструирование по
замыслу;
 конструирование по теме;
 конструирование по
образцу;
 фронтальные музыкальные
занятия;
 праздники и развлечения;
 игровая музыкальная
деятельность;
 совместная деятельность
взрослых и детей;
 музыка на других занятиях;
 индивидуальные
музыкальные занятия.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Средства социальноМетоды социальноФормы социальнокоммуникативного
коммуникативного развития
коммуникативного развития
развития
Наглядные:
 игровая деятельность;  индивидуальная игра;
 рассматривание иллюстраций;  трудовая
 совместная с воспитателем
 просмотр телепередач,
деятельность;
игра;
видеофильмов;
 безопасное поведение  совместная со сверстниками
 показ действий.
в быту, социуме,
игра;
природе;
Словесные:
 чтение художественной
 чтение и обсуждение
 представления,
литературы;
художественных произведений; эмоционально беседа;
положительные чувства  наблюдение;
 нравственно-этические
и отношения к
беседы;
 педагогическая ситуация;
 рассказывание и обсуждение окружающему миру.
 экскурсия;
картин, иллюстраций.
 ситуация морального выбора;
Практические:
 проектная деятельность;
 игры-экспериментирования,
 праздники, развлечения, досуги;
обучающие игры, обрядовые
 рассматривание репродукций,
игры, досуговые игры, сюжетносюжетных картин;
самодеятельные; решение
 коллективный труд;
коммуникативных ситуаций и
 поручение и задание;
практических задач.
Модель организации образовательного процесса
Свободная самостоятельная
Совместная деятельность взрослого с детьми
деятельность детей
1. Основная образовательная деятельность
Основные формы: игра, наблюдение,
Разнообразная, гибко меняющаяся
экспериментирование, диалог, решение проблемных
развивающая предметно –
ситуаций, проектная деятельность и др.
пространственная среда.
2.Решение образовательных задач в ходе режимных
моментов.
2.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития
2.3.1. Содержание коррекционно - развивающей работы с детьми ЗПР
Комплексный и разносторонний подход всех специалистов в диагностической и
коррекционно-развивающей деятельности позволяет наиболее эффективно строить работу
с ребѐнком с ЗПР. Все педагоги, участвующие в образовательном процессе ребѐнка с ЗПР,
ведут работу по следующим направлениям:
1. Диагностическое: выявление особых образовательных потребностей ребѐнка с
ЗПР; проведение комплексной диагностики нарушений в психическом и физическом
развитии ребѐнка с ЗПР; определение уровня актуального развития ребенка с ЗПР, зоны
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его ближайшего развития, выявление резервных возможностей; контроль за уровнем и
динамикой развития ребенка с ЗПР (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных областей).
2. Аналитическое: анализ и синтез полученных диагностических данных всех
специалистов; составление индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ)
психического и физического развития ребѐнка с ЗПР.
3. Коррекционно-развивающее: реализацию ИОМ в условиях учреждения; выбор
коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий;
4. Консультативное: помощь семье в вопросах воспитания и коррекционноразвивающего обучения ребѐнка с ЗПР; помощь педагогам в выборе методов и приѐмов
работы с ребѐнком с ЗПР.
5. Информационно-просветительское:
беседы,
информационные
стенды,
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса особенностей
сопровождения детей с ЗПР; проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей
детей с ЗПР.
2.3.2. Реализация психолого-педагогического сопровождения
Реализация психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с ЗПР
осуществляется в соответствии с листами сопровождения, разработанными педагогами и
специалистами учреждения.
2.4.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
специалистов, работающих по Программе.
Процесс коррекционного обучения и воспитания условно делится на два этапа:
1. Формирование предпосылок для развития высших психических функций
(внимание, память, мышление, речь, восприятие, воображение) и в целом познавательной
активности ребенка.
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2. Реализация задач специального дошкольного образования и формирование
предпосылок коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных
универсальных учебных действий.
Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для
всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Организация коррекционно-развивающего процесса в разновозрастных группах
ГОБУЗ «ОСДР» имеет ряд характерных особенностей:
1. Щадящий, гибкий режим работы: режим дня и сетка организованной
образовательной деятельности специалистов и воспитателей строится с учѐтом
возрастных, индивидуальных типологических особенностей каждого ребѐнка, как в
активном действии, так и в отдыхе, а так же решаемых задач коррекционно-развивающего
обучения.
Учитывая нагрузку, приходящую на нервную систему, режим жизни детей имеет
охранительный характер:
 смена различных видов деятельности, чередование двигательной и
интеллектуальной активности, с отдыхом;
 сочетание свободной и организованной деятельности детей;
 контроль за продолжительностью прогулок и сна;
 между организованной образовательной деятельностью вводится обязательный
перерыв 10 минут;
 при распределении видов занятий в течение дня учитывается психическая
активность ребѐнка: занимательное дело познавательного цикла проводится в первой
половине дня, а занятия эстетического цикла могут проводиться во второй половине;
 подбор педагогов – обязательно с педагогическим образованием, знанием
особенностей психического развития детей.
2. Индивидуальный и дифференцированный подход: работа по индивидуальным
коррекционным программам развития, разработанным на основе психологопедагогических исследований деятельности каждого ребѐнка.
Деление на подгруппы производится с учѐтом актуального уровня развития детей
и имеет подвижный состав. Дети, слабо усваивающие программу и отличающиеся резким
снижением работоспособности, на начальных этапах обучаются индивидуально.
3. Обеспечение квалифицированной коррекционной помощи специалистами:
учителями-дефектологами, педагогом-психологом. Наличие отдельных оборудованных
кабинетов для их работы.
С каждым ребѐнком еженедельно проводится не менее 3 индивидуальных занятий.
Во время проведения таких занятий учитываются особенности индивидуального темпа и
характера усвоения ребѐнком программного содержания.
Обязательным условием при проведении занятий является использование
различных методов обучения и их оптимальное сочетание. Эффективность воспитания и
обучения обеспечивается максимальным использованием практической деятельности
детей. В целях достижения максимального педагогического воздействия, все занятия
организуются при условии положительного эмоционального отношения со стороны
ребѐнка, что достигается обеспечением каждому ребѐнку близкой и понятной мотивации
любой деятельности, широкого использования игровых приѐмов обучения, моментов
соревнования, дидактических игр с целью поддержки интереса к процессу деятельности и
получению заданного результата.
4. Особенностью организации образовательного процесса так же является тесное
взаимодействие педагогических и медицинских работников, активного повседневного
участия родителей, решающих общие задачи воспитания, обучения и развития детей.
5. Особая организация развивающей среды: оборудование и материалы
размещаются в центрах активности, где каждый ребѐнок получает равные возможности
развития своей индивидуальности. В каждой группе созданы центры активности, где
находится всѐ необходимое для развития, обучения, воспитания детей.
В кабинетах дефектологов имеются материалы для проведения подгрупповых и
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индивидуальных занятий, коррекции зрительной памяти, внимания, мыслительных
операций.
2.4.1.Формы проведения коррекционных занятий с детьми
Учитель-дефектолог
Индивидуальные занятия.
Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений памяти, внимания, мышления, воображения, речи, восприятия;
Задачи и содержание индивидуальных занятий
 Развитие вербальной и невербальной памяти;
 Коррекция произвольного и непроизвольного внимания, увеличение объема
внимания;
 Развитие интеллектуальных возможностей ребенка.
Индивидуальная работа проводится со всеми детьми группы
Подгрупповые занятия.
Основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и
слышать учителя-дефектолога, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию
элементарных математических представлений, конструированию, развитию речи и
ознакомлению с окружающим миром, обучению игре и игровым навыкам.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителядефектолога в зависимости от динамики достижений в коррекции нарушений
интеллектуального развития, состав подгрупп утверждается медико-психологопедагогическим консилиумом в октябре, мае. При переходе из подгруппы в подгруппу об
этом делается соответствующая запись в протоколе МППК консилиумов с объяснением
причины смены подгруппы.
Осуществляется:
 Ознакомление, закрепление элементарных математических представлений.
 Ознакомление с предметным, природным и социально-бытовым окружением
ребенка.
 Формирование целостной картины мира.
 Становление основных социальных навыков через специально-организованную
дидактическую игру.
 Расширение лексического запаса, развитие речи.
 Становление, развитие и совершенствование конструктивных действий.
 Развитие и совершенствование внимания, памяти, мышления, в том числе
речевого мышления.
Для работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по уровню
развития интеллектуальных способностей и возможностей, уровню сформированности
психических функций.
2.4.2.Взаимодействие специалистов
Взаимодействие специалистов по физическому развитию
учительдефектолог

 Гимнастика для
глаз
 Организация
подвижных игр во
время динамических
пауз
 Этюды на развитие
выразительности
мимики, жестов,
игры-драматизации.
 Театрализованные
подвижные игры
 Помощь в
формировании КГН
в режимных
моментах

воспитатели
 Утренняя гимнастика
 Бодрящая гимнастика
 Артикуляторная
гимнастика
 Гимнастика для глаз
 Дыхательная гимнастика
 Выполнение упражнений
для развития основных
движений, мелких мышц
руки, ориентировки в
пространстве, для развития
«мышечного чувства»,
двигательной памяти;
 Театрализованные
подвижные игры

музыкальный инструктор
педагог-Монтессори
руководитель по ФИЗО
 Утренняя
 Совершенствование
 Пляски под
пение,
 хороводы, игры с
пением,
 ритмические
игры с заданиями
на ориентировку в
пространстве,
 этюды на
развитие
выразительности
мимики, жестов,
 игрыдраматизации.

гимнастика
 Проведение
спортивных
досугов и
праздников.

мелкой и крупной
моторики на занятиях.
 «Движение по линии»;
 «Урок тишины»
 (термин
М.Монтессори);
 Коллективное
упражнение с одним или
двумя материалами;
 Коммуникативная игра.
 Разучивание
стихотворения или песни
с движением
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Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию
учительдефектолог

воспитатели

 Проводит занятия по
обучению игре,
развитию игровых
навыков детей с
помощью погружения
в социально значимую
или бытовую
ситуацию: доктор,
 магазин, автобус,
моряки,
парикмахерская,
правила дорожного
движения и т.д.
 Обыгрываются
различные бытовые
сюжеты, закрепляются
социальные навыки.

 Закрепляют по заданию
дефектолога те
социальные навыки,
которые были отработаны
на занятии этого
специалиста.
 Ведут работы по
профилактике ДТП,
безопасности в быту,
социуме, природе.

музыкальный
руководитель

 Отрабатывает
навыки
социального
общения с
помощью средств
музыки, пение
песен
патриотической
направленности

инструктор
педагог-Монтессори
по ФИЗО

 Отрабатывает
навыки
социального
общения с
помощью
средств
двигательной
активности

 Развивает навыки
поведения в социуме.
 Учит детей свободно
чувствовать себя в
обществе.
 «Уроки изящества и
любезности»

Взаимодействие специалистов по познавательному развитию
учительдефектолог

воспитатели

 активизация опыта,
расширение
представлений о
социально-бытовом,
предметном и
природном окружении
человека;
 создание целостной
картины мира

учительдефектолог

 Ознакомление с
окружающим
миром.
 Определяет
лексическую тему
группы, скорость
освоение
лексического
материала.

 закрепление
представлений о
социальнобытовом,
предметном и
природном
окружении
человека;
 развитие связной
речи;

музыкальный
руководитель

 с помощью
танца, знакомства
с различными
обычаями
танцевальными и
песенными разных
народов мира;

Инструктор
по ФИЗО

 Развитие
связной речи.
 закрепление
представлений
о социальнобытовом,
предметном и
природном
окружении
человека

педагог-Монтессори
 реализуется посредством
самостоятельной и
совместной деятельности
детей в продуманной и
тщательно выстроенной
подготовленной предметной
развивающей среде и
создания атмосферы
исследовательского и
творческого поиска, интереса
к явлениям окружающей
жизни, радости познания,
решения поисковых задач.

Взаимодействие специалистов по речевому развитию
музыкальный Инструктор
воспитатели
педагог-Монтессори
руководитель по ФИЗО

 Закрепляют
по заданию
дефектолога те
звуки, слова,
грамматические
конструкции,
различные
понятия,
которые были
отработаны на
занятии
специалистов.

 Работает в
рамках
лексической темы
дефектолога:
расширяют
словарь,
 речевое
дыхание,
связывают речь с
движением.

 Работает в
рамках
лексической
темы
дефектолога,
расширяют
словарь,
речевое
дыхание,
связывают
речь с
движением

 Повседневное общение;
 самостоятельная деятельность с
речевыми материалами в
подготовленной среде;
 индивидуальные трехступенчатые
уроки, или уроки названий.
 расширение словарного запаса через
индивидуальные и групповые занятия с
материалами на классификацию;
 коллективные упражнения с речевым
материалом в дидактическом круге;
 занятия с подгруппой детей, состав
которой определяется уровнем развития
и интересов детей

Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому развитию
учительдефектолог

Стимулируют
сопереживание
героям рассказов,
картин и т.д.
Обучают
конструктивномодельной
деятельности
детей.

воспитатели
 Стимулируют
сопереживание героям
рассказов, картин и т.д.
 Обеспечивают
конструктивно-модельную
деятельность детей. Осуществляют обучение
лепке, аппликации,
живописи.
 Приобщают к народному
культурному наследию
страны и мира через чтение
стихов, рассказов, сказок,
рассматривание
произведений искусства,
картин.

музыкальный
руководитель

 Развивают
музыкальные
способности детей.
 Стимулируют
сопереживание героям
песен и фольклора.
 Приобщают к
народному культурному
наследию страны и мира
через чтение стихов,
рассказов, сказок,
рассматривание
произведений искусства,
картин.
 пропевают песни,
стихи.

Инструктор по
педагогФИЗО
Монтессори

 Приобщают к «Металлические
вкладыши» народному
узоры
культурному
наследию страны
и мира через
чтение
фольклорных
форм, стихов,
считалок и т.д.
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2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Основной единицей образовательного процесса выступает совместная
деятельность педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, коррекции, воспитания и
обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Педагог также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Основная образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
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грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ГОБУЗ «ОСДР» в специально
оборудованном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе физкультурных занятий,
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, коррекционные, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости ко
взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
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здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в учреждении. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей по всем
образовательным областям на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
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конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В возрасте 3-4 года приоритетной сферой проявления детской инициативы
является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребѐнка; рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
 помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять
деликатность и тактичность;
 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в
творческой продуктивной деятельности.
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь и двигаться под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия
для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не
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допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не
руководителя игры;
 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей,
находящиеся в группах дневного пребывания
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни учреждения.
Основные задачи взаимодействия учреждения с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ГОБУЗ
«ОСДР» и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в учреждении и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
 создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в учреждении (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с родителями детей, находящиеся в группах дневного
пребывания:
1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями
групп не реже двух раз в год и по мере необходимости.
Задачи:
 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
 решение текущих организационных вопросов;
2. Индивидуальные формы работы с семьей.
 Анкетирование и опросы (проводятся по планам дефектологов, психолога,
воспитателей и по мере необходимости).
 Беседы и консультации специалистов проводятся по запросам родителей и по
плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
 сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и
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воспитателей;
 выявление мнения родителей о работе учреждения.
 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции,
образования и воспитания;
 оказание индивидуальной методической помощи в форме «домашних заданий»
и пояснений к ним.
3. Формы наглядного информационного обеспечения.
 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах.
 Размещение информации о деятельности ГОБУЗ «ОСДР», консультаций
специалистов на сайте учреждения.
 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной
работы.

III. Организационный раздел
3.1. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации Программы ГОБУЗ «ОСДР» укомплектован квалифицированными
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными
работниками. Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы
осуществляют следующие педагоги: учитель-дефектолог (ведущий специалист), педагогпсихолог, воспитатель, педагог – Монтессори, инструктор по ФИЗО, музыкальный
руководитель.
Воспитание и обучение в ГОБУЗ «ОСДР» носят общедоступный характер и
ведется на русском языке.
Все педагоги своевременно повышают свой профессиональный уровень, в котором
предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары,
мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение
и другое).
3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
В ГОБУЗ «ОСДР» выполняются следующие требования СанПиН 2.4.1.3049-13
санитарно-эпидемиологические требования:
 к оборудованию и содержанию территории,
 к размещению оборудования в помещениях,
 к естественному и искусственному освещению помещений,
 к разновозрастным группам для детей,
 к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса,
 к организации физического воспитания.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материальнотехнической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания
детей в ГОБУЗ «ОСДР» .
В учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда,
приспособленная для реализации Программы; материалы, оборудование и инвентарь
подбираются в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учетом особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Программно-методический комплекс учреждения подобран с учетом ориентации
на ФГОС, нормативно-правовым статусом учреждения (тип, вид, приоритетное
направление), специфики педагогического и детского коллектива, определяющие
возможность и целесообразность каждой программы и технологии. В ГОБУЗ «ОСДР»
достаточное методическое обеспечение по каждому направлению и образовательным
областям, что обеспечивает содержательное планирование всех видов деятельности.
Выписывается периодическая литература. Учебно-методическое обеспечение Программы
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является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности,
отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом
дошкольном образовании.
Рабочие места работы для сотрудников и педагогов – специалистов обеспечены
оборудованием, создана информационно-техническая база для занятий с детьми:
 компьютеры, ноутбук, принтеры,
 связь и обмен информацией по единой сети,
 мультимедийное оборудование,
 сенсорный экран.
Все кабинеты имеют паспорта. Дом ребенка оснащен мягким и жестким
инвентарем, техническими средствами, музыкальными инструментами, научнометодической и художественной литературой, учебно-наглядными пособиями,
медицинским оборудованием.
Мягкая игровая комната.
В мягкой игровой комнате фирмы «Renabandmedical» изделия игровой комнаты
изготовлены из экологически чистых материалов, имеют гигиенический сертификат и
сертификат соответствия.
Оборудование комнаты:
 параллельные брусья,
 мячи и валики,
 угловой сухой бассейн с разноцветными шариками,
 мягкие напольные маты,
 низкие ступени, волны, низкий скат, «лес»,
 лазы, тоннели, высокие ступени с туннелем,
 высокий скат с туннелем, бордюр к домику,
 мягкое высокое настенное покрытие,
 мягкие блоки-ограничители напольных покрытий.
Сенсорная комната
В релаксационный блок входят:
 бассейн с шариками;
 набор дисков с узорами;
 водяной матрац;
 космическая сетка в спокойном режиме;
 фонотека записей релаксационной музыки.
Активационный блок включает
 все оборудование со светооптическими эффектами и интерактивными
переключателями;
 сенсорные панели,
 мобайлы и др.
Может также использоваться для проведения подвижных игр
 бассейн с шариками.
Монтессори – класс
Создана развивающая среда и распределена по зонам:
 зона упражнений практической жизни;
 сенсорная зона;
 математическая зона;
 зона языковая.
Класс оснащен большим количеством новейшего и качественного Монтессори материала, который соответствует стандартам Монтессори - пространства.
Физкультурный зал оснащен следующим оборудованием:
 гимнастическая скамейка,
 воротики для подлезания,
 батут, гимнастическая лестница, маты, мягкие коврики для релаксации,
57

 детская дорожка «Гофр» со следочками, напольная дорожка «Гусеница»,
 вестибулярный тренажер «Перекати поле»,
 мешки для метания, обручи,
 гантели, кольцеброс и кольца, мячи различного диаметра, фитбол, погремушки,
бубны, молоточки, скакалки, лыжи,
 наборы для игры в «Хоккей»,
 машины-каталки, детский диск «Здоровье»,
 доска гладкая с зацепами, доска с ребристой поверхностью,
 коврики для релаксации, стойка для хранения мячей и обручей,
 уголок передвижной с набором мелких пособий, стульчики детские,
 кегли,
 обручи большие, обручи плоские,
 палки гимнастические длинные,
 палки гимнастические короткие, конусы для разметки игрового поля,
площадки, прозрачные,
 шнур плетеный короткий и длинный,
 оборудование для скалолазанья.
Компьютерно – игровые тренажеры (КИТ)
для детей в возрасте от 1,5 до 12 лет.
КИТ- комплекс включает части и их элементы:
 КИТ «Автомобиль»;
 КИТ «Лошадка»;
 КИТ «Балансирная платформа»;
 КИТ «Ручной велосипед»;
 КИТ «Контактный коврик»;
 компьютерная техника.
 Программное обеспечение
 12 компьютерных программ управления учебно-тренировочными занятиями:
 «Гонщик», «Спорт», «Цвет»,
 «Форма», «Всадник», «Лев»,
 «Погоня», «Фигуры», «Обувь»,
 «Варежки», «Воздушный шар», «Огород».
Музыкальный зал.
 Волшебный короб» - цветодинамический материал, для формирования
полисенсорного восприятия, коррекции зрительно-слуховых анализаторов, развития
тактильных ощущений и координации движений.
 «Нобука – нотная грамота» - креативный музыкально-дидактический материал,
для развития музыкально – сенсорных представлений.
 «Палетто» - сенсорно-игровая панель, развивающая концептуальное и
вербальное понимание, стимулирующая внимание, слух и коммуникативную сферу
ребѐнка.
 «Саундбим» - ультразвуковой Музыкальный Луч, для развития слухоречедвигательной координации, формированию мотивации движений.
 «Волшебная дудочка» - программа Д. Бина и А. Оулдфилда, для развития
чувства ритма, концентрации внимания и формирования музыкального слуха.
 Интерактивный пол - новая лечебно-реабилитационная методика, имеющая
целью умственную и физическую стимуляцию детей-инвалидов
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном
обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям
техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.
Условия для детей с ЗПР, созданные в учреждении, позволяют им осваивать
Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ЗПР
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в полном объѐме, социально адаптироваться посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
3.3.Расписание организованной образовательной деятельности в ГОБУЗ «ОСДР»
на 2018-2019 учебный год

Мишутка
(2-3г) 10зан./10мин

Ласточка
(2-3г.) 10зан./10мин

Зайка (1-2г.)
10зан./10мин

Группы

Понедельник
9.00-9.10
Игры – занятия
для расширения
ориентировки в
окружающем
16.00-16.10
Развитие
движений

Ромашка
10зан./15мин

9.00-9.10
Игры - занятия с
дидактическим
материалом
16.00-16.10
Музыкальное
занятие

Среда
9.00-9.10
Игры – занятия
для расширения
ориентировки в
окружающем
16.00 – 16.10
Развитие
движений

Четверг
9.00-9.10
Игры - занятия с
дидактическим
материалом
16.00-16.10
Музыкальное
занятие

Пятница

16.00- 16.10
Игры – занятия со
строительным
материалом

8.50-9.00
Физкультурное
занятие

9.00-9.10
Музыкальное
занятие

8.50-9.00
Физкультурное
занятие

16.40 – 16.50
Физкультурное
занятие
( улица/бассейн)

16.00-16.10
Лепка

16.00-16.10.
Развитие речи
(рассматривание
игрушек,
предметов,
картин)

16.00-16.10
Игры – занятия
для расширения
ориентировки в
окружающем мире
и речевое развитие

9.00-9.10
Развитие речи

9.00-9.10
Игры – занятия для
расширения
ориентировки в
окружающем

9.00-9.10
Развитие речи

9.00-9.10
Рисование

9.00-9.10
Физкультурное
занятие

16.25-16.35
Физкультурное
занятие

16.20– 16.30
Музыкальное
занятие

16.00-16.10
Лепка

9.00-9.15
Рисование

9.00-9.15
Лепка/аппликация

9.00- 9.15
Музыкальное
занятие

15.30-15.45
Физкультурное
занятие (улица,
бассейн)

9.30-9.45
Физкультурное
занятие

9.25-9.40
Познавательное
развитие
ознакомление с
окруж.)
9.00-9.15
Развитие речи

16.20-16.30
Физкультурное
занятие на
прогулке /бассейн

9.25-9.40
Музыкальное
занятие

9.00-9.15
Познавательное
развитие
(сенсорное
развитие, ФЭМП)
15.30-15.45
Физкультурное
занятие (улица,
бассейн)

16.20– 16.30
Музыкальное
занятие

9.00-9.15
Познавательное
развитие
(сенсорное
развитие, ФЭМП)
9.30-9.45
Физкультурное
занятие

9.05-9.20
Физкультурное
занятие
9.30-9.45
Лепка/Аппликация

9.00-9.15
Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим
миром)
9.25-9.40
Музыкальное
занятие

9.05-9.20
Физкультурное
занятие
9.30-9.45
Рисование

Суббота,
Воскресенье

9.00 – 9.10
Развитие речи

9.00-9.10
Музыкальное
занятие

9.00-9.15
Развитие речи

Василек
10зан./15мин

Вторник

9.00-9.10
Развитие речи
(чтение
художественной
литературы)
16.00-16.10
Рисование

Всего в
неделю
10
занятий/
1ч.40мин

-

Игровая
деятельность,
деятельность детей
в центрах
развития,
самостоятельная
двигательная
деятельность,
индивидуальная
работа с детьми,
досуги по
интересам.
Игровая
деятельность,
деятельность детей
в центрах
развития,
самостоятельная
двигательная
деятельность,
индивидуальная
работа с детьми,
досуги по
интересам.
-

-

10
занятий/
1ч.40мин

10
занятий/
1ч.40мин

10
занятий /
2ч.40мин

10
занятий /
2ч.40мин

9.25-9. 40
Музыкальное
занятие

Социально – коммуникативное развитие интегрируется во все виды организованной образовательной деятельности,
самостоятельную деятельность, режимные моменты и индивидуальную работу.

Ежедневно проводятся индивидуальные занятия с учителем-дефектологом, педагогом - психологом,
Монтессори - педагогом (в первую и вторую половину дня, согласно графика работы специалиста).

3.4.Тематическое планирование для разновозрастной группы ГОБУЗ «ОСДР»
Лето
ИЮНЬ
Совместная образовательная
«Летние забавы»
деятельность в режимных
«Цветы»
ИЮЛЬ
моментах, работа по
«Насекомые»
ознакомлению с природой
«Лес, грибы, ягоды»
АВГУСТ
(наблюдения, труд, опыты).
«Огород. Сбор урожая»
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3.5. Режим дня и распорядок
Режим дня ГОБУЗ «ОСДР» предусматривает разнообразную деятельность детей в
течение дня в соответствии с их возрастом, а также с интересами и потребностями. Для
каждой возрастной группы разработаны варианты режима дня в соответствии со временем
года и деятельностью детей.
Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для
учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится
в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи коррекционного
воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить
индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов.
В 9.00 начинается организованная образовательная деятельность. Практика
показывает, что наиболее эффективной формой организации детей с ЗПР - является
подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития и
сформированности запаса знаний и представлений. Учитель-дефектолог и воспитатель
работают с подгруппами параллельно. При составлении расписания образовательной,
определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, учитываются нормативные
документы, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и рекомендации по
сочетанию различных видов деятельности.
Детей со слабо выраженной динамикой развития, отличающихся особенностями
поведения, можно временно не включать в подгруппы и на начальных этапах обучения
работать с ними индивидуально.
После подгрупповой образовательной деятельности учитель-дефектолог проводит
индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану (7-15 минут с
каждым ребенком). При этом следует придерживаться гибкого графика, чтобы
максимально сократить пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности
поиграть с детьми.
В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организованной
воспитателем совместной или самостоятельной деятельностью детей. Способность детей
самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность
проведенной коррекционно-воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог
воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен
играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и
подчиняться им. Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным
показателем в оценке эффективности работы педагогов учреждения.
На прогулке следует реализовывать как оздоровительные задачи, так и
специальные коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет
специально подобранных упражнений и игр. Важно правильно подобрать одежду,
продумывать двигательную активность. Коррекционно-образовательные задачи решаются
главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями
природы, животными и птицами, растениями. Во время прогулки можно понаблюдать за
движением машин и работой людей. Организовать игры с правилами, провести
дидактические игры, стимулировать детей к сюжетно ролевой игре.
После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной
сон. Этот период времени целесообразно использовать для реализации задач социальнонравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а
также для обучения ребенка действовать по заданному алгоритму. Сначала детей учат по
инструкции воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая последовательность
действий, затем действовать самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда
действия детей еще не автоматизированы, можно применить зрительные опоры (условные
картинки расположенные последовательно в ряд). Постепенно, когда последовательность
действий детьми усвоена, опоры убираются и дети действуют самостоятельно.
Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание,
сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.) и, желательно, чтобы в обучении детей
принимали участие все взрослые, работающие в группе (помощник воспитателя, учительдефектолог, воспитатель). Это дает возможность взрослым работать с малой подгруппой
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(3-4 ребенка), что позволяет индивидуально подходить к каждому из них. Одновременно
детей учат помогать друг другу, быть заботливыми и терпеливыми.
Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет им
восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому
процедура укладывания должна быть хорошо продумана и ожидаема для детей. Чтобы
ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, применяется
слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально
подобранных художественных произведений.
Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей
проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход
детей из сна. Для этого воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со
спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и
педагог беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период
адаптации дети часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует
настроить на определенные темы беседы.
После того как большинство детей проснулись - проводится гимнастика после
сна. Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий
постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под
динамичную музыку.
Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и задания и
упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу
действия и, которые носят закрепляющий характер.
При составлении режима дня, необходимо помнить о том, какая нагрузка
приходится на нервную систему детей, поэтом он должен быть точно выверен по видам
нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо принять меры по предупреждению
гиподинамии. Для этого в «Режиме» предусматриваются различные формы двигательной
активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, физкультминутки и т. д.
Таким образом, представленный режим дня ГОБУЗ «ОСДР» обеспечивает
жизнеспособность и функциональную деятельность организма детей, создает условия для
своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, дает
возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал
каждого ребенка.
Режим дня группы детей от 1 до 2 лет дневного пребывания
(холодный период года)
Приѐм, осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам)
Витаминный завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к ужину, ужин.
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой

7.30-8.00
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.10
9.20-9.30
9.30-10.00
10.00-11.30
11.30-11.50
11.50-12.30
12.30-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.00
16.00-16.10
16.20-16.30
16.30-17.00
17.00-17.50
17.50-19.00
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Режим дня группы детей от 2 до 3 лет для детей круглосуточного пребывания
(холодный период года)
Пробуждение, гигиенические процедуры, бодрящая гимнастика
Завтрак
Свободная игра, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность ( по подгруппам)
Витаминный завтрак
Подготовка к прогулке ,прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Обед
Подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, самостоятельная деятельность
Полдник
Организованная образовательная деятельность ( по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Ужин
Самостоятельная игровая деятельность гигиенические процедуры
Молочный ужин
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон

7.30 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30
9.30 – 10.10
10.10 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.10
16.20- 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 18.25
18.25 – 19.15
19.15 – 20.45
21.00 – 21.15
21.15 – 21.30

Режим дня группы детей от 3 до 4 лет дневного пребывания
(холодный период года)
Приѐм, осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Организованная образовательная деятельность
Витаминный завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность.
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к ужину, ужин.
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой.

7.30-8.00
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.15
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-11.30
11.30 -12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00

Особое внимание в режиме дня уделяется физкультурно-оздоровительной работе,
проведению закаливающих процедур, укрепляющих здоровье и снижающих
заболеваемость.
Кроме того, в данную систему включены и закаливающие мероприятия,
предусматривающие разнообразные формы и методы, а также изменения в связи со
временем года, возрастом, индивидуальными особенностями состояния здоровья детей.
3.6. Физкультурно-оздоровительная работа. Система закаливающих мероприятий
Закаливающие процедуры
Солнечные ванны
Общие воздушные ванны
Местные воздушные ванны (хождение
босиком по массажному коврику)
Орошение зева прохладной водой
Игры с водой

II младшая
средняя
группа
группа
холодный период года
-

-

2-10 мин.

2-12 мин.

5 мин.

5 мин.

II младшая
средняя группа
группа
теплый период года
2-30 мин.
2-30 мин.
от 20°C
от 20°C
10-15 мин.
10-20 мин.
5 мин.

5 мин.

3 раза в день, 3 раза в день,
3 раза в день,
3 раза в день,
после еды
после еды
после еды
после еды
ежедн. 15-30 мин. ежедн. 15-30 мин.
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При проведении закаливающих процедур соблюдаются следующие принципы:
 закаливающие процедуры проводятся только при условии, что ребенок здоров,
 каждая закаливающая процедура проводится на положительном эмоциональном
фоне,

 при проведении закаливания учитываются индивидуальные особенности
ребенка, его возраст,
 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно (от щадящих
к более интенсивным), с расширением зон воздействия и увеличением времени
проведения закаливания,
 закаливание проводится систематически и постоянно с комплексным
использованием всех природных факторов.
3.7. Особенности традиционных событий и праздников
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день» ). Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха
и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
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содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка.
Примерный перечень развлечений и праздников
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,
«Осень», «Весна», «Лето».
 Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду
ли, в огороде», «На птичьем дворе». Театрализованные представления. «Маша и медведь»,
«Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок);
«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского
фольклора).
 Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление
«Мы любим петь и танцевать».
 Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
 Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с
красками, карандашами и т. д.
 Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
 Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная
сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило
лето». Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок:
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной бочок», «Пых»,
«Гуси-лебеди» и т. д. Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные
игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые
песни», «Веселые ритмы». Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье»,
«Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».
 Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
 Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма»,
«Волшебное превращение».

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы
4.1. Краткая презентация Программы
Адаптированная образовательная программа ГОБУЗ «ОСДР» для детей с
задержкой психического развития разработана на основе основной образовательной
программы ГОБУЗ «ОСДР» соответствующей с ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с задержкой
психического развития, успешную подготовку ребенка к школьному обучению.
Адаптированная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
В Содержательном разделе имеется описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР по пяти
образовательным областям, отраженным в основной образовательной программе ГОБУЗ
«ОСДР», а также с учетом специфики детей с ЗПР.
В данном разделе имеется описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
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воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов,
взаимодействие учреждения с семьями детей с ЗПР (особо значимо), описание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
детей с ЗПР. Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми.
Организационный раздел представлен следующими подразделами: описание
кадрового
и
материально-технического
обеспечения
Программы;
описание
обеспеченности методическими материалами обучения и воспитания (подобрана
методическая литература для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР); режим дня
(особенности организации образовательной деятельности детей с ЗПР); особенности
традиционных событий и праздников; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Организованный в ГОБУЗ «ОСДР» коррекционно-развивающий процесс направлен
на охрану и укрепление здоровья воспитанников, на преодоление и предупреждение
нарушений развития, а также на формирование о Повышение педагогической
компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной
квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены различные
формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары,
стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).
Определѐнного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки
детей к обучению в школе.
 Режим работы ГОБУЗ «ОСДР» круглосуточное пребывание детей в группах –
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (от 3 мес. до 4 лет включительно), согласно Положению,
утвержденному приказом главного врача ГОБУЗ «ОСДР» от 29.12.2012 № 89;
 группы временного пребывания для детей с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе с тяжелыми нарушениями речи) и из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (от 6 месяцев до 4 лет включительно) с 07.30 до 19.00 час при
пятидневной рабочей неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в данных группах учреждения.
Отличительной
особенностью
контингента
воспитанников
является
превалирование мальчиков над девочками.
Воспитание и обучение в учреждении носят общедоступный характер и ведется на
русском языке.
Основной структурной единицей учреждения составляет группа детей раннего и
дошкольного возраста.
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4.2. Список литературных источников
Перечень нормативно-правовых документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» .
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996р о Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года №
1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. –
19.07 (№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09 февраля 2015 года № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»,
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013 года, регистрационный № 30384).
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
года № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 года № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
13. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей,
Декларацией прав ребенка. Принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах
детей, Нью-Йорк, 30 сентября 2000 года.
14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 апреля 2012 года № 343н г. Москва «Об
утверждении Порядка содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до достижения ими
возраста 4 лет включительно в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения».
15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2012 года № 344н г. Москва «Об
утверждении Типового положения о доме ребенка».
16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 января
2003 года №2 «О совершенствовании деятельности дома ребенка» (вместе с «Положением
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об организации деятельности дома ребенка», «Положением о работе медико-психологопедагогической комиссии дома ребенка»).
17. Постановление РФ от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей».
18. Письмо Минобразования РФ от 14 марта 2000 года № 65/23-16 «О направлении
инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».
19. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в
Мурманской области».
20. Закон Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО «О социальной
поддержке педагогических работников государственных областных организаций
Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и
специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской
области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
21. Межведомственный приказ Министерства образования и науки Мурманской
области, Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства труда и
социального развития Мурманской области от 14.11.2014 № 2152/560/535 «Об
утверждении Положения о службе раннего сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в мурманской области».
22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07, в
котором даны четкие разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования
детей;
24. Устав, утверждѐнный приказом Министерства здравоохранения Мурманской
области от 05.10.2017 № 575 и локальными актами ГОБУЗ «Областной
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики».
25. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ГОБУЗ «Областной
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики» г. Апатиты от 04 апреля 2012 года № 106-12
серия 51П01 № 0000277.
26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля
2011 года № 2152 «Об утверждении федеральных государственных требований к
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования».
27. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 года № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550).
28. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 августа
2001 года № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной
медицины и лечебной физкультуры»
29. Локальные акты ГОБУЗ «ОСДР».
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники:
1. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития. Санкт – Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.
2. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
3. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
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возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.
5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014.
6. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью. Санкт-Петербург, издательство «Союз», 2003.
7. Веракса Н.Е. и др. примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» . – М.: Мозаика-синтез, 2015.
8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
9. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
10. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,
1986.
11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез, 2011.
12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
14. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого сентября», серия
«Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25).
15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –
М.:Смысл, 2012.
16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
17. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя.–
М.:Смысл, 2014.
18. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
19. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. –
М.:Издательство «Национальное образование», 2015.
20. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
21. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
22. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
23. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
384 с.
24. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
25. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп. – СПб ACT: Фонд
«Университетская книга», 1996
4.3. ОБУЧАЮЩИЕ ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ
«Рассматриваем себя и других детей в зеркало: умытый, причесанный, красиво
одетый и т. п.»; «Есть ли непорядок в моей одежде?»; «Какая посуда нужна для нашего
обеда»; «Рассмотрим под лупой наши ногти»; «Гимнастика для глаз»; «Гимнастика для
рук» (с использованием элементарных мудр)1; «Чтобы волосы были здоровыми» и т. п.
1 Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: Союз
художников, 2007; Пак Чжэ By. Пальцетерапия. — М.: Су Джок Академия, 2001.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
На формирование навыков самообслуживания: «Рамки с застежками»,
«Сервируем стол», « Стирка», «Мытье стола», «Чистка обуви» (упражнения по системе М.
Монтессори), «Чистоплотные дети», «Наш любимый Чистомой» (из игрового комплекта
«Азбука здоровья и гигиены» ) и др.
Для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, нарушений
дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик»,
«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос – ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко – низко»,
«Горячий чай», «Гром», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо – громко» и т. д.
С игровым модулем «Дидактическая черепаха» (чехлы «Укрась полянку»,
«Умелые ручки» ): «Прикрепи фигурки на липучках», «Расстегни (застегни) пуговки на
платье», «Собери портфель», «Посмотри, что в мешочках», «Заплети косички девочке» и
др.
Настольно-печатные и словесные: «Большие и маленькие», «Загадай загадку,
покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Моя одежда и обувь зимой и летом»,
«Наши чувства и эмоции», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих
родителей», «У нас порядок», «Учим знаки безопасности», «Я помогаю маме» и т. п.
Театрализованные: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник светофор» (С.
Михалков), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Мойдодыр» (К. Чуковский» ), «Петушок и
бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др.
Сюжетно-ролевые (см. перечень игр в разд. «Формирование социально-личностных
представлений и коммуникативных навыков» ).
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
В сухом бассейне: «Брось шарики», «Кто дальше бросит шарик», «Найди мишку в
море шариков», «Погреем ножки», «Поймай бабочку сидя в бассейне», «Поплаваем — поползаем», «Посчитаем шарики», «Сильные ножки», «Спрячем ручки», «Схвати шарик» и
др.
На игровой дорожке»: «Запрыгни — спрыгни», «Змейка», «По ступенькам»,
«Прыжки с бруска», «Ходьба с препятствиями» и др.
На коврике со следочками: «Гуси», «Кошечки», «На носочках — на коленках»,
«Необычная прогулка», «Пальчики приклеились — пальчики отклеились», «Цапля»,
«Циркачи» и др.
На коврике «Топ-топ»: «Веселые зайчата», «Запрыгни- спрыгни», «Колесики»,
«Кто быстрее построит башню», «Найди свой домик» и др.
На напольной дорожке «Гусеница»: «Всей ножкой наступи и по гусенице
пройди», «Зайчики и гусеница», «Цыпочки» и др.
С полифункциональным набором мягких модулей «Попрыгунчик»:
«Перелезем через горки», «Прыг-скок», «Шагаем по горкам» и др.
На сенсорной дорожке: «Гуси», «Мы проснулись», «Слушай и делай», «Цапля» и
др.
С игровым набором «Набрось колечко»: «Брось колечко», «Добеги до стойки и
надень колечко», «Раз колечко, два колечко», «Слушай и бросай (по цвету)» и др.
С игровым модулем «Пирамида»: «Прокатим колесики», «Догони колесико»,
«Соберем быстро пирамиду» и др.
С сенсорными (набивными) мячами: «Катим мячи вперед», «Кто быстрей»,
«Толкни ногами» и др.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Театрализованные: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник светофор» (С.
Михалков), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венгерск. нар.), «Доверчивый
ежик» (С. Козлов), «Заяц-хваста» (в обр. А. Толстого), «Земляничка» (Н. Павлова),
«Кошкин дом» (С. Маршак), «Кто сказал «Мяу»?», «Под грибом» (В. Сутеев),
«Мойдодыр», «Федорино горе» (К. Чуковский»), «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.
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Капицы), «Тихая сказка» (С. Маршак), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У
солнышка в гостях» (словац. нар.), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др.
Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи разговоры»,
«Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», Солнечные зайчики», «Старенькая бабушка» и др.
Сюжетно-дидактические: «Едет пожарная машина», «Идем по улице», «Красный,
зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «На стройке», «Найдем
пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем» «Пожарные тушат пожар»
и др.
Сюжетно-ролевые:
«Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание малышей-голышей»,
«Новогодний праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и сыночками», «Поездка в
гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк – катание с горки на санках»,
«Стираем вещи в стиральной машине и в тазике» и др.
«Семья»: «Большая стирка», «Вечер в семье», «День рождения дочки», «День
рождения сыночка», «Обед в семье», «Праздник пасхи дома», «Уборка квартиры с
мамой», «Утро в семье» и др.
«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с любимыми
игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных материалов),
«Поездка на автобусе в театр», «Поездка на автобусе в цирк», «Станция заправки
автобусов», «Строим автобус» (из мягких модулей), «Строим корабль и отправляемся в
плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет» и др.
«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для уборки дома», «Магазин
игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», «Покупаем инструменты для ремонта и
стройки», «Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» и др.
«Поликлиника – больница»: «Мой любимый Чистомой», «Врач осматривает детей
перед походом в бассейн» (продолжение игры – «плавание» в сухом бассейне), «Врачи
скорой помощи едут лечить девочку», «Вызов врача на дом», «Доктор Айболит», «Куклу
везут в больницу», «Лечебница для кошек и собак», «На массаже», «Осмотр врача в поликлинике», «Процедурный кабинет», «Скорая помощь увозит мальчика в больницу» и
др.
«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят улицу»,
«Переходим улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили» и др.
«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся
дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных человечков», «Пожарные тушат пожар» и др.
«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер делает
прически мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской» и др.
«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и ухаживаем за
растениями в саду» и др.;
«Хозяюшка»: «Убираем в доме у куклы Ксюши», «Убираем квартиру всей-семьей»,
«Уборка в кукольном уголке» и др.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Театрализованные и сюжетно-ролевые игры (см. в разд. «Формирование
социально-личностных представлений и коммуникативных навыков»).
Настольно-печатные и словесные: «Большие и маленькие», «Времена года»,
«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное – не дорожное слово»,
«Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать
неприятности», «Кто на чем едет», «Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Мой
дом, «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови одним
словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Овощи и
фрукты» и т. п.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Художественные картины: Айвазовский И. «Ночь. Голубая волна»; Волосов В.
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«Натюрморт»; Гилазов Р. «Леночка»; Головин А. «Купавки»; Грабарь И. «Натюрморт с
грушами»; Кончаловский П. «Клубника. Натюрморт»; Кузнецов П. «Цветы»; Куинджи А.
«Ладожское озеро»; Кустодиев Б. «Дети в маскарадных костюмах»; Левитан И. «Золотая
осень», «Белая сирень», «Одуванчики», «Васильки»; Лучишкин С. «Лыжники»;
Маковский В. «Варка варенья»; Мане Э. «Персики»; Машков И. «Синие сливы»; Репин И.
«Яблоки. Стрекоза»; Серов В. «Портрет Микки Морозова»; Шаманов. Б. «Ужин в деревне.
Семья»; Шишкин И. «Мухоморы», «Береза и рябина», «Утро в сосновом лесу» и др.
Книжные иллюстрации: Белоусова В. – иллюстрации к серии «Большая поэзия
для маленьких детей» : «Осенние стихи», «Зимние стихи», «Весенние стихи», «Летние
стихи»; Блохина И. – иллюстрации к стихотворению Е. В. Серовой «Веселая лужайка»;
Булатов Э., Васильев О. – иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения
в детском саду»;
Васнецов Ю. – иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л.
Толстого), «Кошкин дом» (С. Маршака) и др.;
Горбушин О. – иллюстрации к сказке С. Козлова «Я на солнышке лежу...»;
Елисеев А. – иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр»;
Ермакова Е. – иллюстрации к загадкам «Загадки о цветах»;
Калмыкова Д. – иллюстрации к стихам В. Борисова «Ездовая собака»;
Кобзарев Р., Савина О. – иллюстрации к словацкой сказке «У солнышка в гостях»;
Перфилова М. – иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом»;
Попова И. – иллюстрации к стихам Т. Сенчищевой «Дом и все, что в нем»;
Приходкин И. – иллюстрации к стихам И. Гуриной «Новогодние забавы»;
Сутеев В. – иллюстрации к сказкам «Под грибом», «Разные колеса», «Кто сказал
«Мяу»? и др.;
Чарушин Е. – иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка»;
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
С
Монтессори-материалами:
«Блоки
с
цилиндрами-вкладышами»,
«Геометрические тела», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники»,
«Коричневая лестница», «Красные штанги», «Розовая башня», «Тяжелые таблички»,
«Цветные цилиндры», металлические (пластмассовые) вкладыши.
С полифункционалъным оборудованием: с набором мягких модулей «Гномик»,
игровыми модулями «Дидактическая черепаха» (чехол «Математический»), «Змейка»,
«Пирамида», «Игровая дорожка», «Улитка» (в сочетании с образными игрушками по типу
«Улитки Пиаже»), с ковриком «Топ-топ», плоскостным конструктором, трансформером
«Снеговик» и др.
Дидактические (с игрушками, природным материалом и настольнопечатные): «Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», «Игра с матрешками», «Катание
шаров в ворота», «Катание шаров», «Ключи к замкам», «Когда это бывает?», «Кубхамелеон», «Листья и божьи коровки», «Логические блоки», «Логические кубики»,
«Машины и гаражи», «Найди свою метку», «Палочки Кюинзенера», «Подберем куклам
одежду», «Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», «Сосчитайка»,
«Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Уточки в речке», «Цвет и форма»,
«Цветные кубики», «Цветные шары» и др.
Сюжетно-дидактические: «Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани»,
«Магазин игрушек», «Овощной магазин» и др.
Режиссерские:
 пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк
и козлята», «Волшебные кубики и шары»;
 театр на рукавичках: «Веселые рукавички»;
 театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др.
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