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I. Целевой раздел 



 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с расстройствами психологического 

развития (далее ЗПР) представляет собой целостную систематизированную модель для организации 

педагогического процесса в коррекционной группе, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей детей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР МАОУ « СОШ № 123» 

г.Перми, с/п «Детский сад» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3. 

2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Основной образовательной программой МАОУ « СОШ № 123» г.Перми, с/п «Детский 

сад» 

При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

– «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г.;  

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др СПб., 2001. 

- Пушкарева, Морозова: Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми  с ЗПР 

– «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым 

наушением речи с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева СПб., Детство-прес, 2015 

- Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка дошкольного возраста: 

методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей 

/ Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина, Ю.А.Разенкова и др.; под ред. Е.А.Стребелевой, - 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009г., «Экспресс-диагностика в детском саду»/Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко, 

М: Генезис, 2008 г.  

- Кубики Кооса. Диагностика невербального интеллекта. – СПб, ИМАТОН. 

- Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы./ Составители: 

Е.Ю.Балашова, М.С.Ковязина. – М.: Генезиз, 2010г. «Ознакомление с окружающим миром» 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева/ М: Мозаика-Синтез, 2011 г. Шевченко С.Г.  

- «Подготовка детей к школе с детьми ЗПР». М: Школьная Пресса, 2004. 

      -  Психодиагностический комплект педагога – психолога детского сада. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005 
- «Специальная педагогика» под редакцией Н.М.Назаровой М., 2000 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Адаптированная основная образовательная программа  определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и 

состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к дальнейшему обучению в 

школе (в классах педагогической поддержки или в обычных классах общеобразовательной школы). 



Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей дошкольного возраста с 

ЗПР и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Цели: 

-Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

-Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

- Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР в возрасте от 5 

до 7лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Цель реализации «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого, психического и общего развития детей с задержкой психического развития. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

1.Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соответствии 

с программным содержанием. 

3.Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной программы 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применяемости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов. 

Принципы дошкольного образования: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основные подходы к формированию программы 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования ( объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 



- создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

- на организацию комплексной и многоаспектной коррекционно-образовательной работы с 

дошкольниками с ЗПР. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, 

- индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

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

инклюзивного образования детей с ЗПР. 

 

1.3.Особенности развития и воспитания детей с ЗПР 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую 

выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм 

интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется 

замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на 

поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному 

возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало 

активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 



познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с 

нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети 

с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а 

также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие 

познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 

развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое 

органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 

центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается 

отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с 

нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 

игровой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 

познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать 

помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи при 

ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон 

речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое 

восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и 

слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные 

представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, неточности 

воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и 

деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие 

общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и воли, 

отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР 

необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, 

произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 



Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости 

ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной 

отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия, 

психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать 

вариативность проявлений задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 

церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 

невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, синдром 

моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства и др. В этих 

условиях педагог- психолог должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося 

развития, уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных  для достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

               - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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



речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения Программы 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики узкими специалистами используется 

«Психолого–педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» под 

редакцией Е.А. Стребелевой. 

Диагностика достижения планируемых результатов освоения Программы и уровня развития 

интегративных качеств осуществляется 2 раза в год. Что позволяет оценить динамику достижения 

детей, сбалансированность методов приемов в работе с детьми без переутомления и нарушения хода 

образовательного процесса. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

 

Содержание образовательной программы МАОУ  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  



Задачи социально- коммуникативного развития: 

- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

-  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

-  формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности.  

При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.   

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

-  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной 

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

В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе 

организма. Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

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

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 

принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

-  пользование общественным транспортом; 

-  правила безопасности дорожного движения; 

-  домашняя аптечка; 

-  пользование электроприборами; 

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

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека(огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 



На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

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

повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. Особое место в 

образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает 

обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

-  организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и труда в природе; 

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

уважения к труду; 

-  обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

-  обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

-  изготовление коллективных работ; 

-  формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ЗПР строим образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с 

новым материалом проводим на доступном детям уровне. 

 

2.1.2  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

-  формирование и совершенствование перцептивных действий; 

-  ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

-  развитие внимания, памяти; 

-  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

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

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон 



речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями). 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения 

у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно - исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки ко владению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать 

на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем программного материала 

с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), 

это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

 

2.1.3  Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

-  формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

-  формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции –развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

-  формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

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

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 



падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

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

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников осуществляется 

во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность 

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

общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

-  выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

-  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

-  организовывать драматизации, инсценировки; 

-  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

-  проводить словарную работу; 

-  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка; 

-  предлагать детям отвечать на вопросы; 

-  предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

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

определяются с учётом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

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



слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

У детей с ЗПР проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более 

замедленном темпе её поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно 

означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению 

значений слов, их предметной деятельности. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с минимальными дизартрическими расстройствами.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ЗПР всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 

развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные условия 

– разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР различных категорий, возможно при помощи 

специалиста, учителя- логопеда; учителя-дефектолога. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная задача в работе с детьми с ЗПР– формирование у детей эстетического отношения 

к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области:  

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

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

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбираем соответствующие формы инструкций. 

Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкально-

ритмических движений; танцы; игра на музыкальных инструментах. Контингент детей неоднороден 

по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, рекомендуем уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

 



2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно- пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

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

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, 

наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности  

-  свойств материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

-  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

-  управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные 

виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. Адаптивная физкультура 

обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

-  формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

-  развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

-  развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

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

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

-  формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

-  формировать желание улучшать свои личностные качества. Адаптивная физкультура 

объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с 

проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается 

со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 



нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 

формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.  

При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие 

коррекционные разделы, как: 

-  Развитие зрительного восприятия 

- Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук (для детей с недостатками двигательной сферы) и 

другое. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

 

Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и др. материал.   

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

 

2.2.1 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного,

патриотическо-

го воспитания. 

Ребенок в семье 

и сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать 

их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая 

его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними: 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним 

предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное 

и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления 

в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, 

во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

трудовому 

воспитанию 

 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 

еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ 

и называние картинок, в которых отражена последовательность действий при 

проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 

детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на последовательность действий, 

привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 

содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и 

побуждать их отражать полученные представления в игре; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) 

и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной 

речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного 

поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира:  дети должны 

понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить 

по клумбам, газонам,рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников,распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, 

парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 

костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 

 «Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном 

ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе 

выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 

определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования 

из частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 

разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 

пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и 

недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять 

детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом) 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии 

(по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

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

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, 

шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой 

на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал 

и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах 

пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений 

при передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 

предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 

какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом 

и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных 

и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

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

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так 

и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди 

тоже были маленькими и т.д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что было - 

что стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и 

пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства 

и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 

логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; 

чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

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

День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать 

их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические 

изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх 

на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры 

с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 

них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 развивать зрительныйгнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи 

ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, 

при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-

речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

 «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, 

побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 

действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на этапе подготовке к школе 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при 

замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: 

мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и 

др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и 

др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых 

нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического 

восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать 

к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — 

ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представления о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 

учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений 

языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его 

фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова 

(педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – 

линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенныйгнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку по 

образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художествен-

ной литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 

них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), 

отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений 

персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 

сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных 

средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж- летний пейзаж- осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном 

рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 

картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, 

что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 

декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию 

в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование 

объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы 

содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изо 

деятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя 

для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 

характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразитель-

ному искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя 

средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый 

слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой 

игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4,3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания 

характера музыкального произведения 

 

 «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с ЗПР 

подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, физического 

развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических качеств, 

применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях 

по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику 

заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при 

этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; моторной памяти; слухо-зрительно-моторной и 

реципрокной координации движений; произвольной регуляции движений. 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных 

групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, 

«сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 

т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать 

их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать 

детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, 

силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 

навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук 

при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды 

из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный - хлопни в ладоши; 

в дальнейшем значение сигналов изменяют); 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки 

в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, 

а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий 

по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 

линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать контуры простых предметов в различных 

направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т.п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — 

выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Лексические темы 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 диагностика 

 

Результаты  

2 

3 Ранняя осень 

Деревья кустарники  

Праздник осени, выставка 

детских поделок 4 

октябрь 1 Овощи и фрукты 

Грибы, ягоды  

Выставка детских работ 

 2 

3 Золотая осень 

Перелетные птицы 

Я и мое настроение  

Мой дом, моя семья 

Выставка работ 

Изготовление масок 

ДИ 

СРИ 

4 

ноябрь 1 

2 

3 Поздняя осень, одежда 

Продукты питания, 

бытовые приборы 

Совместное развлечение 

Изговление печенья  

Поделки из Лего 
4 

декабрь 1 Зима 

Домашние животные зимой 

Зимующие птицы 

Новогодние праздники 

Развлечение «Кружится снег» 

Макет «Ферма» 

Изготовление кормушек 

Утренник 

2 

3 

4 

январь 2 Зимние забавы 

Дикие животные зимой 

Праздник зимы  

выставка детского творчества 3 



4  

февраль 1 Домашние птицы 

Животные севера и жарких 

стран 

 

Макет «Птице Ферма» 

Оригами животных 

 
2 

3 

4 День защитников Отечества 

Весна, 8 марта 

Праздник 

Март 1 

2 Профессии людей 

Родной город 

Школа  

КОП 

Фольклорный праздник 

СРИ 
3 

4 

апрель 1 Транспорт  

Планета Земля, космос 

Середина весны, прилет 

птиц 

СРИ 

Изготовление макета «Космос» 

Развлечение: «Весна-красна!»  
2 

3 

4 Рыбы  

Весенние работы в саду и 

огороде 

Коллективная работа 

Посадка семян, луковиц Май 1 

2 День Победы  

Цветы и насекомые  

Лето 

Праздник  

Летний досуг, выставка детских 

работ 
3 

4 
 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР  предполагает внесение изменений 

в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня.  

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

Большинству детей  вначале необходим адаптационный период.  

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ЗПР является 

оснащение его специальным оборудованием:  это речевые, сенсорные зоны, уголки релаксации. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:  

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально- 

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы и 

более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; 

при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер- классы или семинары. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг.  



 Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного 

образования для детей с разными стартовыми возможностями.  

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, и практического опыта специалистов.  

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью 

взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. За 

последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и 

образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ОУ. Планируя ту или иную форму работы, исходим 

из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. 

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.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду 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 районе (городе, области); 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Этапы взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Организационно-

методический этап 

Цель: cоздание 

сообщества 

единомышленников-

родителей, сотрудников 

детского сада в вопросах 

воспитания детей с 

нарушением интеллекта 

и социальной адаптации 

их в обществе. 

Повышение 

 Просветительская деятельность: 

-наглядная информация (информационные стенды, папки передвижки, 

рекламные листы),                                                                              

 -  передвижная библиотека 

    (методическая и художественная литература),                                              

 - консультации,  

-   индивидуальные беседы; 

-   родительские собрания, круглые 

   столы. 

-  «Школа для родителей» 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс: 

-    дни открытых дверей; 



педагогической 

культуры родителей.  

 

 

 подготовка к культурно-массовым мероприятиям; 

 совместное планирование; 

 организация досуговой деятельности; 

 совместная деятельность с детьми (занятия, игры, экскурсии, 

конкурсы,  

 досуги); 

 оформление групп и дошкольного образовательного учреждения 

 , благоустройство территории ДОУ 

  Участие родителей в управлении ДОУ: 

-участие родителей в работе Совета ОУ; 

- работа родительского комитета 

Контрольно-

оценочный этап 

Цель: организация и 

проведение совместного 

анализа деятельности 

коллектива детского 

сада в вопросах охраны 

здоровья и личностного 

развития детей. 

Привлечение родителей 

к участию в контрольно-

оценочной 

деятельности.  

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно- педагогической и предметно-

развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим условием является 

развивающая и эмоционально-комфортная среда. Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности; развитие детски способностей в разных видах деятельности. Для реализации 

этих задач определены целевые установки для педагогов: – проявление уважения к личности ребенка 

и развитие демократического стиля взаимодействия с детьми и другими педагогами; – создание 

условий для принятия ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; – 

обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их разрешении, выработка общих правил, 

воспитание чувства уважения друг к другу; – обсуждение с родителями целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов; – включение семьи ребенка в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. Организация образовательной среды стимулирует 

развитие у детей уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, 

поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; 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. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей новый продукт) деятельности.  

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.  

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1.Оформление предметно-пространственной среды кабинета. 

Вид помещения,    

функциональное 

использование 

Образовательные области Оснащение 

Непосредственная 

образовательная 

подгрупповая 

деятельность 

Непосредственная 

индивидуальная 

деятельность 

Консультативная 

работа с 

педагогами, 

родителями. 

  

Социально-коммуникативное 

развитие                          

Физическое развитие  

Познавательное развитие                                     

Художественно эстетическое 

развитие  

Развитие речи. 

 Компьютерные программы для 

индивидуальных занятий. 

 Магнитофон аудиозаписи. 

 Фланелеграф с набором дидактического 

материала. 

 Перечень дидактических игр и 

упражнений:  

- по развитию математических представлений; 

 - по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению  с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

 Иллюстративный материал по 

лексическим темам. 

 Подбор дидактических игр с 

использованием природных материалов 

для развития восприятия и мелкой 

моторики. 

 Перечень дидактических игр по всем  

разделам программы. 

 Мебель для практической деятельности 

(столы и стулья) 

 Магнитная доска, набор магнитов. 

 Шкафы для методической литературы, 

пособий. 

 Большое зеркало с дополнительным 

освещением и индивидуальные зеркала 

на каждого ребенка. 

 Полочки для пособий  и игрушек. 

 Большие контейнеры для дидактического 

материала, маленькие контейнеры для 

игрушек и раздаточного материала. 

 Музыкальные инструменты. 

 Мольберты- фланелеграфы на каждого 

ребенка. 

 Дидактические пособия по сенсорному 

воспитанию. 

 Муляжи овощей и фруктов, наборы 



домашних и диких животных. 

 Развивающие игры. 

 Игры на развитие дыхания. 

 Картотека физминуток. 

 Картотеки по развитию мыслительных 

операций по обобщению, классификаций, 

исключению. 

 

3.2.2. Предметно-пространственная развивающей среда группы 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно-

пространственная среда обеспечивает и гарантирует: – охрану и укрепление физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; – максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ОУ, приспособленных для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; – построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; – создание условий для трудовой 

деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; – открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость искусственного ускорения и искусственного 

замедления развития детей); Развивающая пространственно-пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи развивающая пространственно-пространственная среда должна 

быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 



 2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих пространства (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Пространство групп организовано в 

виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Имеются современные материалы (конструкторы, 

пособия для развития сенсорики, наборы для экспериментирования). Для стимуляции физического 

развития предусмотрено предоставление возможности активно двигаться в помещении и на свежем 

воздухе, обучение правилам безопасности, создание благоприятной атмосферы эмоционального 

принятия. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений; для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

           Режим работы МАОУ «СОШ № 123» г.Перми, с/п «Детский сад» 

- пятидневная рабочая неделя, 

- 12-часовое пребывание детей (время работы с 7.00- до 19.00), 

- выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

Организация режима  дня и воспитательно - образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26. 

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не 10 минут. 



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статистического характера проводят физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

3.3. Режим дня. 

Режим дня для детей  в  холодный период года. 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная  д-ть. 7.00.- 8.10. 

Утренняя гимнастика, игры 8.10.-8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.- 8.50. 

Подготовка к образовательной деятельности, игры 8.50.- 9.00. 

Организованная образовательная деятельность 9.00.-10.35. 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд) 10.35-12.25. 

Возвращение с прогулки, игры 12.25.- 12.40. 

Подготовка к обеду, обед 12.40.- 13.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00.- 15.00. 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00.- 15.15. 

Подготовка к полднику, полдник 15.15.- 15.30. 

Игры, самостоятельная деятельность 

Коррекционный час 

             15.30-16.00  

             16.00-17.00. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00.- 17.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30.- 18.45. 

Работа с родителями, уход детей домой 18.45.- 19.00. 

 

 

3.4.Организация образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка НОД 
Дни 

неде

ли 

 I половина дня II половина дня 

Воспитатель  Узкие специалисты  Воспитатель  Узкие специалисты  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  
 

  П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

  
 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 (группа) 

Формирование 

целостности картины 

мира.  ФЦКМ (кабинет 

дефектолога) 

Коррекционный час   

 

2 

 

  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

воспитание 

 (музыкальный зал) 

Речевое развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

(группа) 

Формирование сенсорной 

культуры временных и 

пространственных 

представлений, навыки 

логического переноса по 

потенциальным 

возможностям. 

Психолог 

(кабинет психолога) 

  В
то

р
н

и
к
  

 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

(группа) 

Речевое развитие 

 

(кабинет логопеда)  

 

 Коррекционный час  

 

2 

 Физическое развитие 

Физическая культура  

 (спортивный зал)  

  

 С
р
ед

а 
 

 

1  Художественно-

эстетическое развитие 

(Художественная 

литература) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП и развитие 

мышления 

(кабинет дефектолога)  

Коррекционный час  

 

 

2 

 Физическое развитие 

(на улице)  

 Физическое развитие 

спортивный кружок 

«Оздоровительная аэробика» 

(спортивный  зал) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ручной труд 

/конструирование 

(группа) 

Речевое развитие 

Развитие речи (кабинет 

логопеда)  

 

Коррекционный час  

 

 

2  Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

воспитание 

 (музыкальный зал)  

  

 П
я
тн

и
ц

а 
 

 

1 

Графические навыки.   Коррекционный час.  Социально-

коммуникативное развитие 

Психолог 

(кабинет психолога) 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обучение игре и 

театрализованная 

деятельность  

(группа) 

Физическое развитие 

Физическая культура  

 (спортивный зал) 

  

 

 

 

 

 

 



Циклограмма работы специалистов 

    Учитель-дефектолог      Учитель-логопед Педагог - 

психолог 

Понедельник 8.00-9.00- индивидуальные 

занятия 

9.00-10.00- фронтальные 

занятия 

10.00-13.00- 

индивидуальные занятия 

 15.00-15.30 – занятие с 

детьми 6-7 лет 

15.30 – 16.00 – занятие с 

детьми 5-6 лет 

16.00-16.25 – 

индивидуальное занятие 

16.25- 16.55 – занятие 

индивидуальное 

Вторник  8.00-9.00- 

индивидуальные занятия 

9.00-10.00- фронтальные 

занятия 

10.00-13.00- 

индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

Среда  9.00-9.00- индивидуальные 

занятия 

9.00-10.00- фронтальные 

занятия 

10.00-13.00- 

индивидуальные занятия 

  

 

 

 

 

 

Четверг  9.00-9.00- 

индивидуальные занятия 

9.00-10.00- фронтальные 

занятия 

10.00-13.00- 

индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

Пятница   15.00-15.30 – занятие с 

детьми 6-7 лет 

15.30 – 16.00 – занятие с 

детьми 5-6 лет 

16.00-16.25 – 

индивидуальное занятие 

16.25- 16.55 – 

индивидуальное занятие 
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