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Введение

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и
практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению количества детей с проблемами в
развитии. Дети с ЗПР – многочисленная категория, разнородная по своему составу.



4

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение
отклонений в психо-физическом развитии, которое выражается в замедленном темпе
созревания различных психических функций.

В определение ЗПР отражаются как биологические, так и социальные факторы
возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное
развитие здорового организма, в результате чего задерживается становление личности
ребенка.

Опыт изучения таких детей свидетельствует о том, что состояние ЗПР может быть
обратимым. Своевременная организация коррекционного воздействия является основным
фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного
ребенка.

1.1. Пояснительная записка

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса,
выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и
результативности их деятельности.

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» и разработана на основе:

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ

 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций
(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №28 «Огонек».

Содержание рабочей программы соответствует Федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам Адаптированной
образовательной программы (АОП).

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в
учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности,
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность
мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение
словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы,
несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности,
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низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей
специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной.
Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 7-8 лет.

Программа для детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ с ЗПР включает в себя
вопросы воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста на основе
базовых специальных коррекционных программ:

 Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П. «Программа воспитания и обучения
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» - СПб. Издательство
«СОЮЗ», 2018.

 Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» - М., 2019.

 «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического
развития в условиях дошкольного образовательного учреждения»: Программно-
методическое пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2018.

 Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии»,
М: Владос, 2019.

Представленная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса и направлена на развитие интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в психическом развитии детей.

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется с учётом психологических
особенностей детей с ЗПР. При работе с этими детьми учитывают высокую утомляемость
и низкую работоспособность, недостаточную сформированность логического
запоминания, пространственного восприятия, логического мышления и активной функции
внимания; незрелость эмоционально-волевой сферы.

Основные направления работы с детьми ЗПР по Программе охватывает все
образовательные области:

 Физическое развитие;
 Социально-коммуникативное;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие.

1.2. Цели и задачи реализации программы по работе с детьми с ОВЗ с ЗПР

Цель: повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального,
эмоционального и социального.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Создавать ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного
психического развития.

2. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья ребенка.
3. Воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять

круг увлечений.
4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

5. Формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие, эмоционально-
волевые, личностные качества, навыки социально-адаптивного поведения.

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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6. Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности.
7. Корректировать негативные тенденций развития.
8. Формировать определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
9. Профилактировать вторичные отклонения в развитии.
10. Взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для

обеспечения полноценного психофизического развития ребенка с ЗПР.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы

Программа построена на следующих принципах:
1. Онтогенетическом, основанном на учете последовательности возникновения и

развития психических функций и новообразований в онтогенезе, его реализация
позволяет учесть общие закономерности развития применительно к ребѐнку с
нарушением зрения, построить модель коррекционно-развивающего обучения,
ориентированного на учет сензитивных периодов в развитии психических
функций;

2. Развивающего обучения, связанного с необходимостью не только преодоления
отставания и нормализации развития, но и его обогащения, то есть амплификации
развития; определение индивидуальных возможностей ребенка с
нарушениемзрениявозможнотолькоприактивномучастиипедагогов,которые «ведут»
развитие ребенка, выявляют его потенциальные возможности, зону ближайшего
развития»;

3. Коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий
индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете
структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных
возможностей ребенка; является одним из ведущих в воспитании и обучении детей
с ОВЗ; пронизывает все звенья воспитательно - образовательного процесса;

4. Учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает,
прежде всего, как организатор образовательного процесса;

5. Психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;

6. Целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на
представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется
целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;

7. Вариативности, детям предоставляются возможности выбора материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа
действия;

8. Непрерывности, обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития;

9. Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;

10. Гибкого распределения компонентов режима в течение дня. Такой подход
обеспечивает: «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во
всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного
настроя в течение всего периода освоения программы; многообразие форм
проведение мероприятий.
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1.4. Условия, значимые для разработки и реализации Программы

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие условия:
Теоретическая основа:

 Власова Т.А. и Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1985 г.
 Готовность к школьному обучению детей с ЗПР с шести лет / Под ред. В.И.

Лубовского, Н.А. Цыпиной. - М., 1989.
 Дети с временными задержками развития. Под ред. Т. А. Власовой, М. С. Певзнер.

- М.: «Педагогика»,1971.
 Дети с ЗПР/ Под ред. Власовой Т.А. М., 1983 г.
 Дети с ЗПР/ Под ред. Власовой Т.А., В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. – М., 1985.
 Дробинская А. О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы

помочь. – М.: Школьная Пресса, 2005.
 Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в

развитии: Учеб. Пособие для студ. Сред. Пед. Учеб. Заведений / Под ред. Б. П.
Пузанова – 3-е изд., дан. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

Психолого-педагогические условия:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми 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 родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.

Развивающая предметно-пространственная среда:
 содержательно-насыщенная;
 трансформируемая;
 полифункциональная;
 вариативная;
 доступная;
 безопасная.

Социальные условия развития ребенка:
 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
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 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения
детей работать в группе сверстников;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами
деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку
спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства; оценку индивидуального развития детей;

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников ОВЗ с ЗПР

Задержка психического развития представляет собой общую психическую
незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во
всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия,
памяти, внимания, мышления и эмоционально- волевой сферы детей ЗПР. Отмечается
недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут
целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно,
выделяя лишь отдельные признаки. Особые трудности дети испытывают при овладении
представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры
величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс анализирующего
восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их
пространственное соотношение, мелкие детали.

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве.
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики. У детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, они касаются всех видов
запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного.
Они распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) устного
материала. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их
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мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной
мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами
мыслительной деятельности. Отличается от нормы речь детей с ЗПР. Негрубое
недоразвитие речи может проявляться в бедности и недостаточной
дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических
конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая стороны речи.
Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны.
Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают
фонематические процессы. Наблюдается недостаточность фонетико-фонематического
восприятия, снижения слухоречевой памяти. Затруднено понимание речи окружающих
людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, детям с задержкой психического
развития присущи дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе
овладения чтением и письмом. Значительным своеобразием отличается поведение детей с
ЗПР. После поступления в школу дети продолжают вести себя, как дошкольники.
Ведущей деятельностью остаётся игра. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо
выражена.

Индивидуальные особенности детей
ОВЗ с задержкой психического развития.

Дошкольники с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки
в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория детей с задержкой психического развития - наиболее многочисленная среди
детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа дошкольников.

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения
от умственной отсталости.

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении образовательных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития,
нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для всех детей с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у таких детей
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик - от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до детей с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной
и аффективно-поведенческой сфер личности. От детей, способных при специальной
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поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей,
нуждающихся при получении дошкольного образования в систематической и
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

С учетом указанного диапазона различий в развитии детей с ЗПР разрабатывалась
данная программа, на практике обеспечивающая: охват всех детей коррекционным
образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление
существующих ограничений в получении дошкольного образования, вызванных тяжестью
нарушения психического развития и неспособностью ребѐнка к освоению дошкольного
образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников.

Возрастные психологические особенности дошкольников
с задержкой психического развития

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Ф И З И Ч Е С К О Е Р А З В И Т И Е

В процессе хоть бы
отмечаются
скованные движения.
Нарушена
координация
движения рук и ног.
При подскоках
затруднено
отрывание ног от
пола, ребенок часто
приседает, имитируя
подскоки.
Сдерживание
движений по сигналу
стоп затруднено.

При ходьбе
опускает голову,
движения рук и
ног недостаточно
координированы.
При ходьбе по
скамейке
наблюдается
напряжение,
ребенок с ЗПР
пытается ходить
боком, приставляя
ноги. Во время
прыжков заметно
напряжение,
страх.

В некоторых
случаях
сохраняется
замедленность,
неловкость
движений.
Наблюдаются
трудности при
прыжках в высоту
и длину. Ребенок с
ЗПР затрудняется
ловить мяч одной
рукой. При
отталкивании
мяча не
вытягивает руки
вперед. При
ходьбе боком по
скамейке
движения
замедлены,
подпрыгивание на
месте затруднено.
Испытывает
существенные
трудности при
вырезании
предметов, даже
прямолинейных
форм.

Настойчиво проявляют
элементы творчества при
выполнении физических
упражнений и игр,
осуществляет активное
использование
двигательного опыта и
навыков ЗОЖ в новых
обстоятельствах, однако
есть затруднения в играх с
мячом, не желание
передавать мяч, не
правильная ловля и
подача мяча. Слабо
развиты виды бега:
подскоки, челночный бег,
с захлестом голени.
Прыжки через скакалку.
Нарушения равновесия

С О Ц И А Л Ь Н О - К О М М У Н И К А Т И В Н О Е Р А З В И Т И Е
В процессе игровой
деятельности
наблюдается
бедность и

Может подчинять
свои желания
требованиям
взрослых, но

Может проявлять
безудержность
эмоций. При
возникновении

Сложность в выполнении
роли и подчинении
(водитель-инспектор
ГИБДД), трудности в
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однообразие сюжета
игры, предпочитает
подвижные игры.
Продолжительность
игр небольшая,
ребенок часто
отвлекается.
Негативные
эмоциональные
реакции при
выполнении заданий,
в процессе общения
со сверстниками.
Выраженная
избирательная
активность

возможны
аффективные
реакции
(негативизм,
упрямство,
протест и пр.,
особенно при
переутомлении).
Недостаточно
владеет правилами
взаимоотношений
с окружающими,
может проявлять
эгоцентризм,
эмоциональное
замыкание,
агрессивность.

конфликтов со
сверстниками
возможны
аффективные
разрядки в виде
вспышек гнева,
громкого плача.
Затруднено
выполнение
правил поведения.
У некоторых
детей наблюдается
устойчивое
негативное
отношение к
процессу общения
со сверстниками.
При проявлении
негативных
реакций они более
сдержаны, но не
склонны
проявлять интерес
к совместным
играм, ведут себя
пассивно,
безразлично.
Часто
отказываются
посещать детский
сад

смене ролей при условии
сохранения роли, взятой
ранее. Однако дети могут
комментировать
исполнение роли тем или
иным участником игры.
Проявляют интерес к
страноведческим знаниям,
национальностям людей.
Задают вопросы о России,
ее общественном
устройстве, других
странах и народах мира,
их особенностях. Имеют
представление о
различных видах труда
взрослых, связанных с
удовлетворением
потребностей людей,
общества и государства
(цели и содержание видов
труда, некоторые
трудовые процессы,
результаты, их
личностную, социальную
и государственную
значимость, некоторые
представления о труде как
экономической категории,
гендерная специфика
труда). Некоторым детям
сложно принимать какую
либо роль в
театрализованной
деятельности, однако у
них хорошо развита
режиссерская игра. Не
сформированы
предпосылки
экологического сознания
в виде представлений о
некоторых видах опасных
для окружающего мира
природы ситуаций,
освоения правил
безопасного для 6
окружающего мира
природы поведения;
осторожного и
осмотрительного
отношения к
окружающему миру
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природы. Знают о
элементарных правилах
безопасного поведения и
могут рассказать о них,
однако часто их
нарушают вследствие
того, что видят не
соответствующие
правилам поступки
взрослых.

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н О Е Р А З В И Т И Е
Снижение
познавательной
активности.
Дифференцирует
цвета и оттенки,
простые
геометрические
фигуры по подобию,
иногда затрудняется
в их названии.
Затруднено
соотнесение
предметов по
величине. Может
правильно
дифференцировать
количество (много,
мало, один), а так же
называть времена
года. Редко или даже
никогда не задает
вопросов.
Недлительно
сосредотачивается на
задании. Часто
отвлекается.

Порядковый счет
сформирован,
возникают
затруднения при
сравнении
количеств,
особенно если они
расположены в
разной
конфигурации или
разной величины.
Пересказ,
воспроизведение
сюжета доступны
только с помощью
наводящих
вопросов.

Может считать,
испытывает
некоторые
трудности при
отсчитывании
предметов. На
наглядном уровне
ребенок может
овладеть
операциями
сложения и
вычитания,
деления
предметов. Знает
времена года, дни
недели, считает
их, но родовые и
видовые
представления
сформированы
недостаточно.
Правильно
обобщает методом
исключения из
четырех
предметов, но
мотивировка
ответов нечеткая.
Составляет
последовательные
умозаключения в
рассказах, но с
предварительной
инструкцией
педагога. У
большинства
детей затруднен
пересказ сюжета,
сказки в связи с
ограниченным
словарным

Классифицируют
предметы по разным
основаниям. Выявляют и
анализируют такие
отношения, как начало
процесса, середина и
окончание в ходе
наблюдения за
изменениями объектов
живой и неживой
природы, однако
затрудняются с
последующим их
схематическим
изображением. Возникают
затруднения в
использовании
графических образов для
фиксирования
результатов исследования
и экспериментирования.
Способен в образном
плане преобразовывать
противоречивые и
проблемные ситуации.
Могут изображать
варианты различных
конструкций одного и
того же объекта
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запасом, в
отдельных
случаях – в связи с
недоразвитием
лексико-
грамматического
строя языка.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Э С Т Е Т И Ч Е С К О Е Р А З В И Т И Е
Удерживает
карандаш и может
проводить линии, но
отмечается слабый
нажим, нарушение
плавности и ритма
движений.
Конструктивная
деятельность резко
задержана. В
процессе
конструирования не
выделяет форму.

Движения пальцев
рук слабо
координированы,
особенно при
рисовании,
конструировании,
собирании мелких
предметов. Знает
названия цветов,
правильно их
дифференцирует,
но недостаточно
использует их в
процессе
рисования и
конструирования
(часто использует
1- 2 цвета). При
соотнесении
сложных форм с
местом
наблюдается
значительное
число пробующих
движений, что
указывает на
недоразвитие
ориентировочной
основы
деятельности.
Может правильно
ориентироваться в
сторонах
собственного тела,
но затруднена
ориентировка в
сторонах тела
собеседника.
Выраженное
отставание в
развитии
изобразительной и
конструктивной
деятельности.

Дети начинают
активно
овладевать
рисованием,
сначала
предметным,
декоративным и
сюжетным. У них
появляется
интерес к
рисованию и его
эмоциональное
сопровождение.
Дети сами
проявляют
желание
заниматься
рисованием. В
изобразительной и
других видах
деятельности ярко
проявляется
недостаточность
зрительно -
двигательной
координации и
сенсомоторной
интеграции
невысокое
качество
выполняемых
действий и их
результатов

Более явными становятся
различия между
рисунками мальчиков и
девочек. Изображение
человека становится еще
более детализированным
и пропорциональным.
Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок.
Одежда может быть
украшена различными
деталями. Дети с грубой
ЗПР вырезают по
шаблону, однако
выкладывают и
приклеивают детали
последовательно и
аккуратно. В лепке
предпочитают технику
барельеф, составляют
сюжет и соотносят
пропорции частей. Все
дети элементарно
анализируют
музыкальные формы,
разную по жанрам и
стилям музыку.
Различают и правильно
называют основные
детали строительного
материала (кубик,
кирпичик, пластина,
призма, шар).
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Р Е Ч Е В О Е Р А З В И Т И Е
Речевое развитие
отстает от
возрастной нормы.
Речь односложная,
наблюдаются
нарушения Речь
фразовая, но могут
наблюдаться
аграмматизмы и
нарушения
фонематической
стороны
речипроизношения
звуков.

Речь фразовая, но
могут
наблюдаться
аграмматизмы и
нарушения
фонематической
стороны речи.

Задержка развития
речи у детей
проявляется в
недостатках
звукопроизношен
ия и
ограниченности
словарного запаса.
Редко
употребляют в
разговоре
прилагательные,
наречия, глаголы.
Ребенку сложно
выразить свою
мысль в
развернутом
речевом
сообщении,
несмотря на то,
что ему понятно
смысловое
содержание
рассказа или
картинки, и на
наводящие
вопросы педагога
он отвечает
правильно.
Связная речь с
трудом дается
ребенку с
задержкой
развития. Ему
сложно сделать
пересказ по
тексту, описать
картину или
наглядную
ситуацию

Дети умеют действовать
по указанию взрослого:
выполнять инструкции,
данные словесно, точно
воспроизводить
словесный образец при
пересказе литературного
произведения близко к
тексту. Любят играть в
словесные игры с
правилами («Да» и «нет»
неговорить…», «Слова на
последний звук» и др.).
Активно участвует в
беседах о себе, семье,
обществе, государстве,
мире и природе,
высказывая собственные
мнения, предположения.
Возникают трудности в
составлении словесных
портретов знакомых
людей, отражая
особенности внешности и
значимые для ребенка
качества. Используют в
речи слова, обозначающие
название объектов
природы, профессии и
социальные явления.

Дифференциация дошкольного образования обучающихся с ЗПР соотносится с
дифференциацией этой категории детей в соответствии со степенью выраженности,
характером и структурой нарушения психического развития.

Общие ориентиры для разграничения представлены следующим образом.
 1 группа - дети с легкой и умеренной задержкой психического развития,

которая характеризуется близким к возрастной норме, но неравномерным по структуре
уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной работоспособностью,
негрубыми аффективно-поведенческими расстройствами, в той или иной степени
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затрудняющими усвоение дошкольных норм и адаптацию в целом. Обучаемость
удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида
деятельности и актуального эмоционального состояния, требующие неоднократное
повторение).

 2 группа - дети с выраженной задержкой психического развития, которая
характеризуется уровнем интеллектуального развития несколько ниже возрастной нормы,
по качественным характеристикам своей структуры (недоразвитие сложных форм
мыслительной деятельности - категориального анализа, абстрагирования, обобщения,
опосредствования) приближающимся к легкой умственной отсталости и имеющим
отчетливые признаки церебрально-органической недостаточности отмечается также
низкий уровень саморегуляции, нарушения внимания, памяти, умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, возможности
социальной адаптации у части детей могут быть не меньшими, а иногда и превышающими
возможности детей с умеренной задержкой психического развития (2-я группа). Такие
дети могут быть отнесены к категории пограничной умственной отсталости). При этом у
части детей данной группы в условиях правильно организованного и своевременно
начатого обучения отмеченные особенности и нарушения развития могут быть
существенно смягчены и компенсированы.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы
в виде целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР
состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа
обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже
изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых
ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей
конкретной группы и каждого ребенка.

С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка прогнозируемый
результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля за своим поведение,
восстановление социально - средового статуса.

1.6.1. К трем-четырем годам в условиях целенаправленной коррекции
ребенок ОВЗ с ЗПР может приблизиться к следующим целевым ориентирам

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и
преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и
целенаправленной коррекционной работы.

 ребенок адаптируется в условиях группы;
 готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками;
 стремится к общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и

мимике;
 сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности;
 проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им,

стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками;
 начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях,

стремится к результату в своих действиях;
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 осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки
самообслуживания;

 проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует
их свойства;

 выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их
функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных
ситуациях;

 овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими
пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры,
«Почтовый ящик» - 4 основных формы и т.п.), величине (ориентируясь на
недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет
предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета.

 ориентируется в количестве (один - много);
 действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного

соотнесения;
 в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную

словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией.
 способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков;
 понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных,

глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения,
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов;

 понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный
падеж существительных, простые предложные конструкции);

 активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой
структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков),
обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных,
некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег);

 включается в диалог - отвечает на вопросы взрослого, пользуется элементарной
фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические,
использование дополняющих паралингвистических средств);

 стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия;
 речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.
 эмоционально реагирует на музыку;
 воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные» ритмы.
 проявляет интерес к изобразительным средствам;
 осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии).
 может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на

них реагировать;
 рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям;
 сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации,

изобразительной деятельности, конструировании др.);
 с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).
 способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики;
 осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с

игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой,
предметами одежды).

Второй вариант:
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 использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия
технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть
предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого;

 осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку
звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку,
но делает это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия
вкладыши, используя многочисленные практические пробы и примеривание,
однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны;

 осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью взрослого
сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но
самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами,
быстро теряет к ним интерес;

 коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в
сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно
выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную
деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается;

 ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет
только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки
слоговой структуры слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во
фразы, но затрудняется в словоизменении;

 интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со
стороны взрослого;

 действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме,
величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и
предметов на картинках, при этом часто требуется помощь взрослого;

 методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи,
но затрудняется действовать по зрительному соотнесению;

 ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается
и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за
руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие,
стоя и в движении;

 мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован
«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не
развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением
каракуль).

1.6.2. К пяти-шести годам ребенок ОВЗ с ЗПР в соответствии с ФГОС ДО
должен приблизится к следующим целевым ориентирам

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы.
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные
контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в
общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила,
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры,
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно
включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.
Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания,
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соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные
просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной
помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены,
действует с ними с незначительной помощью взрослого.

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых
людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода,
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия,
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы.
Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах.
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не
только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных
моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-
практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит
простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-
трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном
звуке.

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не
отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может
назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также
шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий
и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех
предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и
зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска
Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом
образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал).

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству
или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе
наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку;
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги,
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет
части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет
утро-вечер.

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности,
эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает
изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками.
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации,
изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный
предметный рисунок.
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Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-
ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает
при хоровом исполнении песен.

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая
сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в
пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной
инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное
участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при
выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и
обуви.

1.6.3. К семи-восьми годам ребенок ОВЗ с ЗПР в соответствии с ФГОС ДО
должен приблизится к следующим целевым ориентирам

К 7 годам:
 ребенок физически развитый, овладел основными культурно-гигиеническими

навыками, сформированы основные физические качества и потребность в
двигательной активности. Способен самостоятельно действовать в повседневной
жизни, в различных видах детской деятельности. В случаях затруднений
обращается за помощью к взрослому.

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Владеет средствами общения и способами
взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Адекватно использует вербальные и
невербальные средства общения. Владеет диалогической речью и
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми
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;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими в разных видах деятельности;

 ребенок 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. Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-
гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
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Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно
определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями
взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо,
а что такое плохо (нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно
делиться, нужно уважать взрослых). Способен планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на
улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре);

 ребенок проявляет любознательность и активность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать и строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов, вещей,
отношений и в своем внутреннем мире);

 ребенок способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту. Может применять усвоенные знания и способы деятельности
для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем). Может предложить собственный замысел и воплотить его в постройке,
рисунке, рассказе;

 ребенок эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и
друзей, проявляет сочувствие. Сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы;

 ребенок имеет представления о себе, о своем возрасте, половой принадлежности, о
семье и составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях. Имеет представления об обществе
(ближайшем социуме), о культурных ценностях общества и о своем месте в нем, о
государстве, о принадлежности к нему, о символах государства, «малой» и
«большой» Родине. Имеет представления о мире, о планете Земля, многообразии
стран, населении, о природе планеты, разнообразии языков;

Планируемые результаты освоения программы
для детей старшего дошкольного возраста ОВЗ с ЗПР

По завершению дошкольного образования - ребенок:
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и
проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
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 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому
взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки
других людей, литературных и персонажей мультфильмов;

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
 овладевает основными культурными способами деятельности;
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; •
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
Знакомство с ближайшим окружением.

 называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;
 называет имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении;
 соблюдает основные формы обращения к взрослым и детям;
 рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, умеет задавать

такие же вопросы детям;
 называет по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к

игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к
спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту;

 умеет описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр;
 называет главнуюулицу и площадь своего города;
 соблюдает правила поведения на улице и в других общественных местах;
 знает, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные

знаки), к кому обратиться за помощью в случае необходимости;
 правильно называет одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой

комнате.
По направлению «Познавательное развитие»:

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями
окружающего мира;

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит
простейшие умозаключения и обобщения;

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
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 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка,
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые
задачи с опорой на наглядность.

Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве.
 различает правуюи левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека;
 определяет правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе,

листе бумаги;
 умеет поместить и найти предмет по словесному указанию педагога;
 создает однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трем признакам

(цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии;
 употребляет слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и

расположение предметов в пространстве, в активной речи.
 Родная природа.
 узнает и правильно называет пять-шесть растений, произрастающих на участке детского

сада и в ближайшем окружении; называет наиболее распространенные растения сада и
огорода на рисунках, в природе и по описанию;

 правильно называет пять-шесть изученных видов животных, узнает их в природе,
картинках, опираясь на знание основных отличительных признаков;

 правильно называет времена года, их последовательность;
 называет отличительные признаки противоположных времен года, осуществляет

соотносительный анализ, строит предложения с использованием противительных
союзов а, но;

 составляет коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных
наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам);

 составляет рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними
животными.

Умственное развитие детей.
 выделяет части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части,

расположение одной части по отношению к другой; узнает и называет целый предмет
по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками;

 проводит соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов;
 группирует конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова;

определяет причины наблюдаемых явлений и событий, приходит к выводам, суждениям,
умозаключениям.

Развитие элементарных математических представлений
 знает состав чисел в пределах 10.
 читает и записывает числа до 10;
 умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;
 решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с

помощью сложения и вычитания;
 распознает геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник,

овал;
 пользуется знаками и обозначениями: +, -, =, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

По направлению «Речевое развитие»:
 различает на слух звуки речи;
 знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных,

различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и
артикуляции, использует условные обозначения гласных и согласных звуков;
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 различает твердые и мягкие согласные;
 выделяет предложения из устной речи;
 выделяет из предложения слова;
 правильно использует термины звук, гласный звук, согласный звук, слово,

предложение;
 составляет рассказ по картинкам, описательные рассказы и т.д.
 стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и

звукопроизносительными возможностями;
 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и
явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными
возможностями; проявляет словотворчество;

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по
сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:

Музыкальное развитие:
 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в

художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством.

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

координированы; рука подготовлена к письму;
 подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
 развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительномоторной координации и чувству ритма;
 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Необходимыми условиями реализации программы являются: соблюдение
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским
садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в
дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Коррекционно - развивающая работа с ребенком
с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» образовательная деятельность с детьми с задержкой
психического развития осуществляется в группах, имеющих компенсирующую,
комбинированную или общеразвивающую направленность.

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована,
рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в
ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с
семьями детей.

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования в группах комбинированной направленности являются:

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;

 формирование предпосылок учебной деятельности; - сохранение и укрепление
здоровья;

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 создание современной развивающей предметно-пространственной среды,

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;

 формирование у детей общей культуры. Коррекционно-развивающая работа
строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и
заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования. В группах комбинированной направленности реализуются две программы.
Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного образования
и ПрАООП разрабатывается адаптированная основная образовательная программа
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образовательной организации (АООП). Остальные дети группы обучаются по основной
образовательной программе дошкольного образования. Содержание образовательной
деятельности и программы коррекционной работы в группах комбинированной
направленности разрабатываются на основе Примерной адаптированной основной
образовательной программы для детей с ЗПР.

Цель коррекционной работы: оказание практической помощи в освоении
адаптированной образовательной программы МБ ДОУ «Детский сад комбинированного
вида №12 «Красная шапочка» с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов
детской деятельности.

Задачи:
1. Установление контакта всеми участниками образовательного процесса с детьми с

ЗПР;
2. Создание эмоционального комфорта;
3. Повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;
4. Развитие познавательной активности;
5. Преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения и развития.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных

потребностей ребенка с диагнозом ЗПР и заключений территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии (ТПМПк). Организация образовательного процесса
предполагает, соблюдение следующих позиций: регламент проведения и содержание
занятий с ребенком с ОВЗ специалистом педагогом–психологом и воспитателями;
регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №28 «Огонек».

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную
адаптацию ребенка с ЗПР к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы
образовательных учреждений.

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее
завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего образовательного
маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, предложенных Н.В.
Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ
Минобрнауки России «Современная система медико-психолого-педагогической помощи
детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»).

Группа А - дети с задержкой психического развития, которым может быть
рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

1. Познавательная деятельность.
Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - приближение к

возрастной норме.
Познавательная активность: по общему уровню - близкая к норме; неустойчивая,

поверхностная, с признаками избирательности. Организация и продуктивность
мыслительной деятельности.

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность,
неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля,
колебания целенаправленности).

Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной
внутренней (интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно
сложных видах деятельности.

2. Коммуникация.
В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению норм

и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с
мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции.
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Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но
недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой
преимущественно эмоциональными стимулами.

3. Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения
цензового уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же
календарные сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития
ребенка, входящего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе
обучения.

Группа В - дети с задержкой психического развития, которым может быть
рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

1. Познавательная деятельность.
Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, общий уровень

– в границах низкой нормы или ниже нормы.
Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная.

Организация и продуктивность мыслительной деятельности.
Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность,

неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической»
деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к
аффективной дезорганизации деятельности.

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с
неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью,
пресыщаемостью и когнитивными затруднениями.

2. Коммуникация.
В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к пониманию

правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или неустойчивое усвоение
и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов.

Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в
коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и
малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве
коммуникативных средств.

3. Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны,
но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу,
уточняется и корректируется в процессе обучения.

Группа C - дети с задержкой психического развития, которым может быть
рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии
индивидуализации содержания АООП.

1. Познавательная деятельность.
Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре – приближение к

легкой умственной отсталости.
Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая.

Организация и продуктивность мыслительной деятельности.
Саморегуляция и целенаправленность: несформированность устойчивых форм

саморегуляции и произвольной активности.
Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с когнитивными

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью,
истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.

2. Коммуникация.
В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил

коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто
реализуемых без учета контекста ситуации.

Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств
как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию
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смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и
поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична,
неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации.

3. Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости
существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную
группу, определяется в процессе диагностического обучения.

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить
дифференциацию специальных образовательных условий. В своих работах психологи
отмечают, что применительно к конкретному ребенку особые образовательные
потребности следует рассматривать как динамическую систему, изменяющуюся в
процессе обучения, что позволит создавать гибкие, дифференцированные
образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР. Такой подход к
гибкой дифференциации специальных образовательных условий особо актуален по
отношению к детям дошкольного возраста.

2.2. Специфика работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ с ЗПР

Цель работы педагога-психолога в ДОУ: проведение коррекционно-развивающая
работа с ребенком с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР.

Задачи:
1. Осуществлять диагностику развития детей.
2. Определять уровень сформированности компонентов речи и высших

психических функций детей.
3. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии

с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями ТПМПк);

4. Осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-педагогическую,
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в
соответствии с рекомендациями ТПМПк);

5. Способствовать развитию детей для успешного освоения ими адаптированной
образовательной программы ДОУ.

6. Создавать условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.

7. Совершенствовать навыки речевой коммуникации.
8. Развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного

личностного общения со сверстниками;
9. Реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;
10. Взаимодействовать с ППк и ТПМПк.
11. Повышать уровень психолого-педагогической компетенции участников

образовательного процесса (педагогов, родителей и законных представителей).

2.3. Алгоритм психологической работы с ОВЗ с ЗПР

Этапы психологической работы:
1. Организационный

 Сбор информации о детях с ОВЗ.
 Стартовая психолого-педагогическая и диагностика детей с ОВЗ.
 Формирование информационной готовности педагогов.
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 Подготовка педагогов и родителей к проведению эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми.

 Конструирование индивидуальных коррекционно-развивающих программ помощи
ребенку в ДОУ и семье.

 Конструирование программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей
ребенка.

2. Основной
 Решение задач, заложенных в индивидуальных и фронтальных (подгрупповых)

коррекционных программах.
 Согласование, уточнение характера коррекционно-педагогического влияния

участников коррекционно-образовательного процесса.
 Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений

в развитии.
3. Заключительный

 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы.
 Определение дальнейших коррекционно-образовательных перспектив для детей.
 Решение о прекращении коррекционной работы с ребенком (группой детей),

изменении ее характера или корректировка индивидуальных и групповых
(подгрупповых) программ и продолжение работы.

Совместная деятельность педагога-психолога 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, познавательной, исследовательской,
коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения рабочей программы и решения
конкретных коррекционно-образовательных задач.

Педагог-психолог 2 раза в неделю проводит индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с учетом специальных требований, предъявляемых к коррекционно-
образовательному процессу при работе с детьми, имеющими нарушения в развитии:

 каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность;
 распределение учебной нагрузки на занятии соответствует двигательным

возможностям и уровню психического развития ребенка;
 обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и

упражнений для развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и
мышечного утомления, независимо от темы занятия.

2.4. Интеграция образовательных направлений в психологической работе
с детьми ОВЗ с ЗПР

Приоритетным для ребенка с проявлениями ЗПР являются следующие направления:
1. Коррекция эмоциональной сферы.
2. Формирование поведения.
3. Социально-бытовая адаптация.
4. Коммуникативное развитие.
5. Развитие познавательной сферы.

В процессе общения с ребенком с ЗПР следует придерживаться некоторых общих
рекомендаций:
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 необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов,
создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации;

 по возможности разъяснять задание с помощью словесной инструкции, можно и
жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на
рабочем месте;

 учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для
контактов его стереотипные пристрастия;

 помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление
либо недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить
задание для упорядочения поведения.

Коррекционная помощь детям с ЗПР требует терпеливости, вдумчивости,
изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем.

2.5. Формы и методы психологической работы в соответствии с ФГОС ДО

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного
образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации
программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям.

2.6. Содержание работы педагога-психолога с ОВЗ с ЗПР

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в психическом развитии детей с ЗПР. В начале учебного года данный
специалист проводит диагностику уровня речевого развития.

По результатам диагностики составляет индивидуальную карту ребёнка, проводит
индивидуальные занятия в кабинете психолога. Также в функциональные обязанности
психолога входит отслеживание динамики развития детей, консультирование родителей,
которым даются необходимые рекомендации. Педагог-психолог участвует в психолого-
педагогическом консилиуме дошкольного учреждения, консультирует педагогов о
применении специальных методов и технологий, направляя их деятельность на развитие
речи детей, участвует в методических объединениях и семинарах, организует
коррекционно-развивающее пространство кабинета.

2.7. Основные направления коррекционно-развивающей работы детей с ОВЗ с ЗПР

2.7.1. Программа образовательной деятельности с детьми 3-4 года жизни
во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии

Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются:
 развитие имитационных способностей, подражания;
 развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми;
 развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;
 развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой

деятельности,
 развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;
 развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка.
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Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей
дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.
2. Ребенок в семье и сообществе.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасного поведения. Социализация, развитие общения,

нравственное и патриотическое воспитание
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному

общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической
деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его
действиям. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Пытается
самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи
взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли.
От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям.

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным). Замечает и адекватно
реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется,
когда взрослый ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого,
огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не
всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать
игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т.п.). В большей степени требуется контроль
со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются напоминания,
организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т.д.). В
быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к
самостоятельности («Я сам»).

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое
имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать
их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена
родителей близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает
себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т.д.),
нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т.д.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого

одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду
(в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые
трудовые действия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается
в выполняемые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми
предметамиорудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для
песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке;
стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных
элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке.

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым,
следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется
полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако качество
полученного результата оценивает с помощью взрослого.

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые
профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои



31

представления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть
похожим на них

Познавательное развитие ФГОС дошкольного образования определяет цели,
задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях
ДОО.

Их можно представить следующими разделами:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы,
величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам.
Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического
примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как
крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с
которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает
вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой?
Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления,
соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-
практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие).
Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и
зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить,
разрезать, насыпать и т.д.

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические
действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют
организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много.
Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все
круглые предметы и т.д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных
предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и
много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше,
столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления
одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл
обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными
моментами.

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты
представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о
диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что
животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным
ярким признакам (цвет, размер),знает их названия. Умеет выделять части растения (лист,
цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло.
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Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и
чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных
изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах
природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях.
Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в
детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается
познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-
нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях
окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут
цветы, потому что холодно).

Речевое развитие. В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые

формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со
взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении
конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и
сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает
разговор, приглашает к деятельности).

2. Развитие всех компонентов устной речи.
2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в
названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и
объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним
видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки,
поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе
совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть свойства и
качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные
представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т.п.). Проявляет интерес к
словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых
обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные.

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению
выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых
распространенных предложений. Использует в речи простые и распространенные
предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения
формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и
падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в
единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении
грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении
предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинно-
следственные связи и отражать их в речи.

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия
обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной
громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые
звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут
иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или
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искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок
слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать
единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С
удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи.
Выразительно читает стихи.

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои
потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для
слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ
по 85 картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо
знакомые сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную
информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ
о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания
недостаточно цельные и связные.

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о
мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в
игре в магазин и т.д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает
взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и
частично планирующую функции, соответствует уровню практического овладения
воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как
произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует
свои движения и действия. Может подвести им итог.

2.7.2. Программа образовательной деятельности с детьми 4-5 лет жизни
во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии (средняя группа)

Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются:
 – развитие имитационных способностей, подражания;
 развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми;
 развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;
 развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой

деятельности,
 развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;
 развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка.
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.
2. Ребенок в семье и сообществе.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасного поведения. Социализация, развитие общения,

нравственное и патриотическое воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность

в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках
предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам
создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры
заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы.
Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-
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заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила
игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками.

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным). Устанавливает и
поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе
деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией.
Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя
не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания
взрослого.

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет
представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и
называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не
всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о
необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет,
домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает
членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает
некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи
взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с
родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду,
приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает
непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые
трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные,
выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой
деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах
труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке.
Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой,
стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых
процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей,
подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда.
Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению
результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель,
планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с
помощью.

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет
представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей
человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в
самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает
уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую
профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы.

Познавательное развитие ФГОС дошкольного образования определяет цели,
задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях
ДОО.

Их можно представить следующими разделами:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
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 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов
и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия
(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает
сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины
(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет
цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и
находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет
принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину,
материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование
сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м
основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах
деятельности.

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает
вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно
выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью
определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет
последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым
моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое
деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел.
Использует мерку для измерения их количества.

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких
частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет,
величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос
«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в
пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления
пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два
предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,
равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение
предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко -
близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие
пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток,
связывая их с режимными моментами.

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные
представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия
некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной
стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет
разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.) Распознает
свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.
д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки
отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о
сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности
людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.). Знает о
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среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений.
Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов
в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и
юбки, стулья и кресла и др.).

Речевое развитие. В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы,
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит
навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении
конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и
состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет
свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из
которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению
предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые
(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков.
Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и
выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и
т. п.).

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные
простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для
передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует
суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.
Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает
причинноследственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных
предложений.

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка.
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам
звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под
ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко
воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства
интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение
к героям.

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои
потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить,
ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью
монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое,
так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы
объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин.
Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке,



37

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из
личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения
сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными
запросами.

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные
формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет);
прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с
просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое
спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и
отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает
вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на
бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта
деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует
уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и
творческий уровни.

2.7.3. Программа образовательной деятельности с детьми 5-6 лет жизни
во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии (старшая группа)

Социально-коммуникативное развитие
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей
инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию.
Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с
принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт
игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ,
сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может
возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к
художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх,
осваивает различные роли.

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным). Доброжелательно
относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть
сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами
(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление,
удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет
представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать
хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила
поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет
отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с
просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на
познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится
устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет
представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес
к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных
внутренних органах — сердце, легких, желудке и т.д.), о возможных заболеваниях.
Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с
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поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает
членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных
отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду,
стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с
помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название
страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет
представление о том, что он является гражданином России.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет
непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи
взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых
действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в
соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных
видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными
закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной
деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку
природы.

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С
помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные
и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его
результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной
из них.

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.
Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных
видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и
государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно
ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате.
Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха.

Познавательное развитие ФГОС дошкольного образования определяет цели,
задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях
ДОО.

Их можно представить следующими разделами:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра,
оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические
цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать
параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические
фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на
ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно
осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков.
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Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них,
абстрагируется от другого.

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций.
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений.
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение,
порядок следования, преобразование, пространственные изменения.

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает
(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно
пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов
двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически:
контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений
путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в
порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая,
синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и
тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и
левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около.
Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день,
вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера,
сегодня, завтра.

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства,
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает
некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и
условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о
малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном
флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях,
героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к
сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных
национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к
жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге,
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по
разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья,
кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и
некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как
среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных
изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о
жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере.
Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы.
При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между
объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде
художественных образов.

Речевое развитие. В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
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 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы,
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных
видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания
партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства
общения: мимику, жесты, действия.

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей
в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные
характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т.
д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные
категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т.д., оттенки цвета
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.). Освоены способы обобщения -
объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда,
обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные,
дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений
слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется,
удивляется, испуган, боится и т.д.).

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление
неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно
использует в речи существительные в родительном падеже единственного и
множественного числа.

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка.
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова).
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ
простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует
выразительные средства произносительной стороны речи.

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью,
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный
образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от
лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует
прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с
событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор
характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам
пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает
продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану
воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает
речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок.
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3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре,
музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты,
пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы
вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь
на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов.
В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы.
Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом
результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может
рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.

2.7.4. Программа образовательной деятельности с детьми 7-8 лет жизни
во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии (подготовительная группа)

Социально-коммуникативное развитие
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному
общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески
интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий.
Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам
содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые
отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре,
стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль
выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил
другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил,
пожаловаться воспитателю).

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным). Знает правила поведения и морально-
этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном
руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от
«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на
оценки взрослых и других детей.

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только
имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую
школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о
достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных
странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн,
флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за
своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере
знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми
конструкциями и некоторыми научными терминами.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости,
сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем
внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель,
планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты,
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стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых
поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда,
отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой
деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей
как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых.
Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной
трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и
творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые
собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде
и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество,
как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни,
связывая ее с выбором профессии.

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.
Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда,
понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания.
Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и
содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и
обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы)
соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и
дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость.
Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства
(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их
личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о
труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о
культурных традициях труда и отдыха.

Познавательное развитие ФГОС дошкольного образования определяет цели,
задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях
ДОО.

Их можно представить следующими разделами:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение
ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние
геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение
структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные
операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип
классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины
и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный).
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты
своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя
наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов
(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания.

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает
связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью);
находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10
(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в
пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в
пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5
состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину
(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10
предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров
(длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной
меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных
частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает
геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости
(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и
направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день -
неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней
недели, времен года.

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены
представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых
архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной
стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть
элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их
внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и
светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в
условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность
сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).
Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных,
человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и
развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения
природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к
растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения
его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах
деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения
между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов.
Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности,
характерные для окружающего мира, любознателен.

Речевое развитие. В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:
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 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.
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и
незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор,
приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия
при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах
деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения
при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения:
мимику, жесты, действия.

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на
основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь -
зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный,
воздушный, водный, подземный и т.д.). Способен находить в художественных текстах и
понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры;
использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать
их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня
абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название
объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие
слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует
слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает,
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. Использует дифференцированную
морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и
др.).

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может
сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление
неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями.
Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и
несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Строит
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием
высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно
построенного высказывания самостоятельно.

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте.
Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для
произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как
предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-
четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и
моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно
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выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает
характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий).
Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно
освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе
предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты.
Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы,
складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна
интонационно, выдержана темпо-ритмически.

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и
монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям,
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские
средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах
передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные
средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая
структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и
повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности
внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица
партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных
с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в
произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи
решает с использованием словесно-логических средств.

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в
новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает,
кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать
комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе
спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в
совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет
инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по
экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем
узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-
рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения.
Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение.

Диагностико-консультативное направление работы основывается на
основополагающем принципе психологии - принципе единства диагностики и
коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка
специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк): образовательного
учреждения, который создан в учреждении по приказу заведующего в составе старшего
воспитателя, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, одного из
родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение
состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида
деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер
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(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности
(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье,
детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни
(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и
явлениях действительности), - педагогическое изучение.

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически:
1. в сентябре, когда ребенок поступает в группу компенсирующей направленности;
2. в январе (промежуточное изучение);
3. в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами
дошкольного образовательного учреждения (динамика развития).

Для организации обследования детей в программах выделяется специальное время.
Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки - принцип динамического
изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы.

Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает
информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума
являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких
целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения;
выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых;
выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной
работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы. Затем данные
с заявлением подаются в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию
(ТПМПк), которая делает заключение по развитию ребенка и дает рекомендации по
воспитанию обучению ребенка.

Таким образом, помимо заключения ТПМПк, в деле ребенка должны находиться
рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на
основе поэтапных исследований.

Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее - предполагает
комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование
ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных
недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется
взаимодействием в работе педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
воспитателей и других специалистов образовательного учреждения.

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников,
осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных
регулярных занятий.

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-
психологу, учителю-дефектологу и учителю-логопеду. Педагог должен обеспечить
субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, искать
и использовать любой - это повод,чтобы отметить даже незначительное продвижение
ребенка.

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и
обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении комбинированного
вида и группы компенсирующей направленности предусматривает соблюдение
следующих условий:

 наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на
междисциплинарной основе;

 построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей
детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и
эмоционального развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах
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детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой,
коммуникативной);

 использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-
игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным
обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной
значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и
взаимодействует;

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения,
просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к
школе детей с ОВЗ с ЗПР);

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
 проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для

организации занятий, игр, других видов деятельности детей.

2.8. Основные этапы психологической коррекции,
осуществляемые педагогом-психологом с детьми с ЗПР

Первый этап – установление контакта с ребенком с ЗПР. Для успешной реализации
этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с
помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для
занятий. Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий.
Психолог должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях,
особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда
на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами.
Установление контакта с ребенком требует времени и является стержневым моментом
всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача
преодоления страха у ребенка с ЗПР, и это достигается путем поощрения даже
минимальной активности.

Второй этап - усиление психологической активности детей. Решение этой задачи
требует от психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять
специфику его поведения и использовать это в процессе коррекции.

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация
целенаправленного поведения у ребенка с ОВЗ с ЗПР. А также развитие основных
психологических процессов.

Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для эффективной
адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к
активному контакту с окружающим миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать
безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция
поведения.
Структура подгруппового занятия включает в себя:

1. Встреча детей. Педагог-психолог приветствует ребенка или всех детей.
2. Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою картинку настроения на доске.
2. Составление расписания дня. Используют или предметные картинки, или
иллюстрации, в зависимости от возможностей детей. Рядом находится коробка
законченных дел, твое дело до конца.
3. Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при помощи
предмета (мяч или шар), в дальнейшем с включением рукопожатия, игры по
формированию пространственных представлений, в том числе, знание частей тела,
по привлечению внимания к происходящему и друг к другу, фольклорные игры, так
формируется умение действовать сообща, видеть и тактильно чувствовать детей в
группе, общий танец. Ребенок насыщается положительными эмоциями, развивается
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зрительный, слуховой и тактильный каналы, затем сообщаем сегодняшний день
недели.
С этого занятия, как правило, начинается весь день. Эта форма очень эффективна в

работе с детьми с ОВЗ с ЗПР.

2.9. Направления работы педагога-психолога с детьми ОВЗ с ЗПР

1) Диагностическая работа включает:
 выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными

возможностями здоровья с ЗПР при освоении основной образовательной
программы;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями
здоровья с ЗПР;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья с ЗПР, выявление его резервных
возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и
личностных особенностей ребенка;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с

ограниченными возможностями здоровья с ЗПР;
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с

ограниченными возможностями здоровья с ЗПР: мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных областей.

2) Коррекционно-развивающая работа включает:
 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-
образовательного процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья с
ЗПР с учётом особенностей психофизического развития;

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья с ЗПР коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих, необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом
развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сферы;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,

коммуникативной компетенции.
3) Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР, единых для
всех участников воспитательно-образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья с ЗПР;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья с ЗПР.

4) Информационно-просветительская работа предусматривает:
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 информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников;

 различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья с ЗПР.

5) Познавательное развитие предусматривает:
 развитие воображения;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.
6) Формирование мышления предполагает:

 создание условий для формирования предпосылок развития наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления;

 формирование у детей способов ориентировки в условиях проблемно–
практической задачи и способы ее решения;

 обучение детей пользоваться методом проб как основным методом решения
проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях.

7) Сенсорное воспитание включает в себя:
 развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе,
вкусе и т.п.;

 развитие тактильно – двигательного восприятия.
8) Мелкая моторика предусматривает:

 развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с
конструкторами, палочками, дидактическими игрушками, играми, пальчиковой
гимнастике;

 развитие тактильной чувствительности рук детей.
9) Развитие внимание и память включает в себя:

 развитие произвольного внимания, его устойчивости, концентрации,
переключения, объема, распределения;

 развитие сенсорного, слухового, моторно-двигательного внимания;
 коррекции основных свойств внимания: устойчивости, концентрации,

распределений объема сосредоточения;
 развитие и корректировка логической памяти.
 развитие и корректировка вербальной памяти.

2.10. Взаимодействие взрослого с ребенком ОВЗ с ЗПР

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во
всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе
в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности детей с
ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного,
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ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-
личностного общения.

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у
ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Важно развивать
нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом
компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и
с другими детьми.

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается
развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном
принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки,
действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить
ошибки и улучшить результаты.

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку,
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. Когда
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки.

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право
выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои
решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами,
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому
что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями:

 под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы;
 в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.
Несмотря на то, что в ПрАООП уделяется большое внимание самостоятельной

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким
путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на
положение о том, что процесс обучения - это искусственно организованная
познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию
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предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность
протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время,
в конкретных формах и т.п., в частности в специальных групповых и индивидуальных
коррекционных занятиях.

По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы
ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и
инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. Особенности
коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости
индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения,
структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже
изученному материалу.

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР
педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на
образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей
(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями
на предыдущем этапе развития.

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально
представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную
этику.

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные
возможности, определить положительные стороны его психического и личностного
развития, на которые можно опереться в педагогической работе.

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики
его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным,
легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую
программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и
возможностям.

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое
состояние радости, спокойствия.

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа
действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при
выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и
изобретательность.

2.11. Взаимодействие специалистов ДОУ в работе с детьми ОВЗ с ЗПР

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе специалистом
педагогом-психологом. Одним из основных механизмов реализации коррекционной
работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалиста образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья детей с ЗПР с воспитателями группы, младшим воспитателем и
другими специалистами.
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Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистом;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и
личностной сферы ребенка.

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка.

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному
сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
деятельностью психолого-педагогического консилиума.

Взаимодействие участников образовательного процесса ДОУ

2.11. Преемственность в планировании ООД педагога-психолога и воспитателя

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с
детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия педагога-психолога,
учителя-дефектолога. учителя-логопеда и воспитателя, обеспечение единства их
требований при выполнении основных задач программного обучения.

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и
трудностей социальной адаптации детей.

Основными задачами совместной коррекционной работы педагога-психолога и
воспитателя являются:

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
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2. Формирование правильного произношения.
3. Развитие навыка связной речи.
4. Развитие сенсорной сферы.
5. Развитие высших психических функций.

Вместе с тем функции педагога-психолога четко определены и разграничены в
содержании своей деятельности от деятельности других специалистов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Структура образовательного процесса

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в ДОУ ребенка, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: детей, логопеда, воспитателя и родителей.

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры
дефекта детей с ЗПР.

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР начинается
первого сентября, длится девять месяцев (по 30 июня) и условно делятся на три периода:

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь.
II период - декабрь, январь, февраль.
III период - март, апрель, май, июнь.
Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 1 сентября.

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы
допустимые СанПинами. Поэтому, в средней и старшей группах компенсирующей
направленности планируется 2 индивидуальных занятия с педагогом-психологом.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»: от 4 лет до 6 лет - не более 20 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется.
Вместо нее, возможно, проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы педагога-психолога в
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление
коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении адаптивной
образовательной программы.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-20 минут.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна,
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
программы.

В кабинете психолога имеется все необходимое для проведения эффективной
коррекционно-развивающей работы.
1. Средства обучения:

 столы и стулья по количеству детей;
 доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника;
 шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической

литературы;
 наборы цветных карандашей;
 учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными

заданиями.
2. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие:

 мышления;
 разных видов памяти;
 разных видов внимания;
 воображения и фантазии;
 зрительного восприятия;
 слухового восприятия;
 тонкой (мелкой) моторики рук;
 физиологического (диафрагмального) дыхания;
 звукопроизношения;
 на формирование лексики;
 на формирование грамматического строя речи;
 на формирование связной речи;
 на развитие памяти, внимания, мелкой моторики.

3. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом
прохождения лексических тем:

 предметные картинки;
 картинки с действием;
 сюжетные картинки;
 серии картинок;
 картинки для составления описательных рассказов.

4. Картотеки:
 словесных игр, игровых упражнений;
 пальчиковых игр;
 стихотворений;
 потешек;
 загадок;
 скороговорок;
 текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе,

предложении, тексте).
5. Диагностические материалы.
6. Материалы творческого педагогического опыта.

3.3. Методическое обеспечение

1. Баряева Л.Б., Логиновой Е.А., Лопатиной Л.В. «Программа воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития». Под. ред. Л. Б. Баряевой,
Логиновой Е. А..— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2019.
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2. Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е.
Психолого-педагогическое сопровождение детей 5-6 лет в условиях дошкольного
образовательного учреждения/Под ред. А.В.Можейко, Тамбов, 2017.

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание».
4. «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для

детей с нарушением интеллекта»: Методические рекомендации. - М.: Просвещение,
2018.

5. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:
«Мозаика-Синтез», 2019.

6. И.А. Лыковой «Цветные ладошки» Программа по художественному и ручному труду,
изобразительной деятельности в детском саду.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2018.

7. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста «организация
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования/ О.А.
Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р. Радионова, Е.М. Марич. -М.: Федеральный институт
развития образования, 2018.

8. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования под ред. Н. Е. Вераксы. М: «Мозаика - Синтез», 2018.

9. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С., Подготовка и проведение
театрализованных игр в детском саду: разработка занятий для всех групп с
методическими рекомендациями. -М.: школьная Пресса, 2019.

10. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей ред.
Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2017.

11. «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в
условиях дошкольного образовательного учреждения»: Программно-методическое
пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2018.

12. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии», М:
Владос, 2019.


