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ВВЕДЕНИЕ 

Учет требований ФГОС ДО при построении ПРАООП для работы с детьми с задержкой психического развития  

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и 

знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень 

становится правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, проводимая в данной сфере  

деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе.  

ФГОС –документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных 

потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач:  

    1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий для их эмоционального   

благополучия; 

2) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; формирование предпосылок учебной деятельности; развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка, его субъективной активности; а также инициативности, самостоятельности и ответственности;  

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и   

физиологическим особенностям детей; 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей.  

5) объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование общей культуры, ценностей здорового 

образа жизни, развитие социальных, духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, 

личностных качеств;  

       Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) являются задачи:  

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка дошкольного возраста 

независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  



    7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования; возможность формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией реализуется в следующих  

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает организовывать содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствие с адаптированной основной образовательной программой (АООП)  

АООП – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
 

1.1.1.  Цели и задачи реализации  адаптированной образовательной программы (АОП) 

Целью адаптированной образовательной Программы является построение системы работы  с детьми с ЗПР и 

нарушением речи  с детьми в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающую полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы учитывает особенности общего и специфичного развития  детей с ЗПР и ЗРР.  Комплексность 

педагогического  воздействия направлена на выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основные направления реализации  Программы: 

–создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  дошкольного  детства, формирования  

основ базовой культуры личности, всестороннего развития  психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

– создание  условий  для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  



– обеспечение  комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях  коррекционно- развивающей работы по коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии,  

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении  содержания  дошкольного образования  с учетом 

возрастных,  индивидуальных особенностей и особых  образовательных потребностей.  

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм,  активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных  ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Реализация Программы осуществляется  в процессе разнообразных видов детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, музыкальной, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.),  чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 обеспечить охрану, сохранение  и укрепление физического и психического здоровья  детей, их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечить условия для равных возможностей для  всестороннего развития каждого  ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации,  языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ дошкольного и начального общего образования,  

Исключающей  умственные и физические перегрузки  детей дошкольного возраста; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными  особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого  потенциала каждого ребенка; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно -нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и  ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания  дошкольного образования и с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что способствует росту 

их общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и развитию творческих способностей; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграции в целях повышения 

эффективности и творческой организации  воспитательно -образовательного процесса; 

 обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях  коррекционно-развивающей работы по коррекции  

отклонений в физическом и психическом развитии; 

 оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении  содержания  Программы дошкольного образования  

с учетом возрастных, индивидуальных  особенностей и особых образовательных потребностей.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка с  ЗПР  с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего и шестилетнего 

возраста. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, 

особенностями психофизического  развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, что позволяет избежать переутомления 

и дезадаптации дошкольников. 

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы  является игровая деятельность, основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно –развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги ДОО совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребёнка. 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается  развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А.Петровский) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Программа построена  на позициях гуманно -личностного отношения к ребенку и  направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих  ценностей, творческих способностей и личностных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Важное значение 

уделяется  комплексному решению задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, развитию 

на основе организации разнообразных видов  детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В.Запорожец, Д. Б. Эльконин). 

Содержание  Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе–развивающем обучении и  на научном 

положении Л. С. Выготского о том, что правильно  организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Программа в полной мере: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии, дошкольной и коррекционной педагогики);  

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 



 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, ценностей и убеждений требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности  сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно  взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность  

детства –понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание  

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей , законных 

представителей, педагогических и иных работников ДОО) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,  



интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –как детей, так и 

взрослых –в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ходе 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим  принципом Программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями  социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, использование ресурсов и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ДОО устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям  (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных  проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых  

потребностей детей, оказанию  психолого-педагогической медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализаци  образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  

Интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 



9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными  особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую  

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с  

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Реализация содержания 

Программы направлена на развитие личности ребенка. Приоритет Программы —воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной  жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных  

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Принципы построения образовательного процесса детей с ОВЗ: 

1.Принцип индивидуального подхода 

предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с  учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка). 

2.Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  

Важным условием успешности дошкольного образования  детей с ОВЗ является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.  

3.Принцип социального взаимодействия 



предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа предполагает 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную. 

4.Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, психолог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом.  

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  

Обучение детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной  развивающей среды, то 

есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, вариативной методической базы обучения 

и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике. 

6.Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста –установить доверительные партнерские  отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

7.Принцип динамического развития образовательной модели. 

 Модель образовательного пространства может изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых 

потребностей детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых специалистов, акутальных  развивающих 

методов  и  средств. Основная цель ДОО: обеспечение адекватных условий для воспитания и образования детей с ОВЗ, 

детей с разными образовательными потребностями. 

 

1.1.3.  Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм  выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных 

условий. 

1.  Дети с ЗПР  на основании заключений   психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. В течение учебного года педагоги (воспитатели, психолог, логопеды, специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк)  по результатам наблюдения за детьми, скрининга, диагностического 



обследования  выявляют  воспитанников ДОО, затрудняющихся в освоении образовательной Программы, детей 

с особенностями в развитии: с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического или интеллектуального 

развития. 

3. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости направления ребенка 

на обследование городской психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК)с целью определения его 

дальнейшего образовательного маршрута и определения специальных условий для получения образования 

согласно ст. 79 ФЗ No 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

4. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ No 273)Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств  обучения, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

5. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОО разрабатывают  адаптированную 

образовательную программу, индивидуальные коррекционно-развивающие программы. При их разработке 

решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в  

ДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания, основных направлений, форм организации  психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей  работы с ребенком, определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и  личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной  образовательной программы, имеющихся 

или разработки методических материалов;  

 организация развивающей предметно-пространственной среды. 



6. Педагоги и специалисты ДОО осуществляют  реализацию адаптированной образовательной программы, 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ, ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка.  

 

1.1.4. Характеристика  особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья 

 При планировании воспитательно-образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы важно учитывать  

возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Среди детей , посещающих ДОО, есть категория детей с задержкой психического развития (ЗПР),  

в основном, церебрально-органического происхождения. 

Задержка психического развития проявляется нарушением нормального темпа психического развития. Термин 

«задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического развития в целом может не 

соответствовать паспортному возрасту ребенка. 

При задержке психического развития у детей отмечаются разнообразные варианты, где ведущим причинообразующим 

фактором может быть: низкий темп психической активности (корковая незрелость), дефицит внимания с 

гиперактивностью (незрелость подкорковых структур), вегетативная лабильность на фоне соматической  ослабленности 

(в силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной нервной системы на фоне социальных, 

экологических, биологических причин), вегетативная незрелость (как биологическая невыносливость организма), 

энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и другие. 

Поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, безынициативны, у них слабо выражены 

познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников). 

Значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут 

хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии.  

Ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-

волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к 

слезам и наоборот. Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а 

также в низкой речевой активности. 



Задержка психического развития выражается в малой целенаправленности умственной деятельности, бедности запаса 

представлений, недостаточности внимания.  

Нарушение темпа развития интеллекта и личности обусловлено в данном случае более грубым и стойким локальным 

нарушением созревания мозговых структур. 

У детей этой группы отмечаются явления церебральной астении, которая проявляется в повышенной утомляемости, 

снижении работоспособности, слабой концентрации внимания, снижения памяти. Познавательная деятельность у детей 

данного типа ЗПР значительно снижена. Знания усваиваются фрагментарно, быстро забываются.  

Стойкое отставание в развитии интеллектуальной деятельности сочетается у детей этой группы с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, Дети долго усваивают правила взаимоотношений, не умеют соотносить свои 

эмоциональные реакции с конкретной  ситуацией, нечувствительны к собственным промахам. Ведущий мотив – 

игра, что ведёт к постоянному конфликту между «хочу» и «надо». 

Обучение таких детей по основной образовательной программе малорезультативно. Им нужна систематическая 

компетентная коррекционно-педагогическая поддержка. 

Обучение строится по индивидуальной программе развития в рамках комплексного сопровождения специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых  ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой  социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка  в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития.  

Это ориентир для педагогов и родителей–направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности –игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,  

конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  



 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам  

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

конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной  гигиены.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,  

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  



Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из результатов оценки его 

индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения психолого- 

педагогической диагностики. Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ 

позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и способностям, 

обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, спланировать коррекционные- 

развивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить динамику 

развития и эффективность коррекционной работы, определить условия обучения и воспитания, необходимые  

для успешного развития ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает  

Всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает 

познавательную деятельность, эмоциональное развитие, особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием для психолого-педагогической диагностики являются карты обследования,  

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации 

со сверстниками, игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности, физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги  должны создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание  качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе, 

не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  

промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального  



сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами в ноябре и мае, а специалистами, ответственными за 

корреционно-развивающую работу (логопедами, дефектологами) в сентябре, январе, мае.  

Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Оценка качества 

образовательной  деятельности поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста, учитывает вариативность путей и форм развития ребенка и коррекции его развития.  

Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса 

 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального подхода 

Составление индивидуальной 

программы для ребёнка с ЗПР с 

учётом данной диагностики 

Наличие адаптированных образовательных 

программ с оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребёнка 

Организация развивающей среды, 

наличие в режиме дня времени и 

форм для самостоятельной 

активности детей 

Планирование времени в режиме дня для 

самостоятельной активности детей. 

Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

разными образовательными потребностями 

в процессе самостоятельной активности 

3 Активное включение в 

образовательный процесс 

всех его участников 

Наличие психолого-медико-

педагогического консилиума 

Функционирование в ДОО разнообразных 

форм работы, в том числе взаимодействие 

взрослых и детей 

4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами ПМПк 

особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, 

Циклограмма проведения ПМПк 



составление и реализация АОП 

5 Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приёмы, методы 

образования, организованные формы, 

вариативная образовательная среда 

Использование специалистами ДОО разных 

методов и технологий обучения и 

воспитания, наличие методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнёрское 

взаимодействие с семьёй 

Организация партнёрских форм 

взаимодействия с семьёй, участие 

родителей в жизни ДОО, 

консультации родителей 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального образовательного 

маршрута 

7 Функционирование ДОО Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с 

потребностями детей, изменение 

образовательных условий в связи с 

диагностикой образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного состава 

контингента детей, штатного расписания, 

методической базы и предметно-

развивающей среды. Применение новых 

технологий в соответствии с выявленными 

потребностями детей. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с направлениями развития ребёнка, которые  

представлены в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей.  

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация  разноуровневого 



подхода к планированию и реализации Программы.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физически, интеллектуальных и личностных  

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области с обязательным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением. При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках    организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ЗПР, способы и направления поддержки 

детской инициативы, особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников, адаптивная 

программа  коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой.  

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными  возможностями психического или 

физического здоровья на образование в соответствии с Законом об образовании, гарантировать равный доступ к 

получению образования и созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми,  

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе.  

Дети с ЗПР могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития 

К группе детей с ЗПР относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов  

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий  воспитания и обучения. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель:  

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  



Задачи социально-коммуникативного развития:  

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

При системном формировании детской деятельности у детей формируются психические новообразования: способность 

к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение дошкольников с ЗПР в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

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

коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

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

социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во 

все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно 



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

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье 

и о средствах его укрепления.  

Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических умений. Ее содержание предполагает: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); 

соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи; 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук, мытье ног); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании 

знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на  

самостоятельное принятие решений.  

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

пользование общественным транспортом; правила безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование 

электроприборами; поведение в общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, 

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

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, 

позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение 

детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 



 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно -бытового труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду; 

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

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, 

разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, как 

процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации –это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством  

вербальных и невербальных средств общения.  

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель:  

формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. При этом предусматривается активное развитие процессов ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие  

задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  



 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:  

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно 

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

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

предполагает развитие мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению, расширению словаря. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательной координации; развитие любознательности, воображения; расширение запаса  

знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.  

Необходимо применять различные формы поощрения дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

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

деятельности. При планировании работы объем программного материала распределяется с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: 



обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языковой системой. 

Задачи развития речи:  

 формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —развитие связной речи, двух форм 

речевого общения —диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

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

голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

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

предложений);  

 развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

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

общения.  

В диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения –монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания.  

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, 



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

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

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

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к 

их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка. Большое значение отводится чтению художественной литературы как источнику 

расширения кругозора, обогащения и уточнения словаря. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого развития, 

выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

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

особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом действительности. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе 

ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей 

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

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

происходит общение. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ОВЗ всех категорий.  

Необходимо создание специальных условий –разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  



В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных  

образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

Художественное творчество.  

Цель:  

обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ЗПР должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим  

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

 Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

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

возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления.  

Музыкальная деятельность.  

Основная цель:  

слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных  

инструментах.  

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель:  

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в  

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

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

задачи. 



 Основная задача: 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

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

коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих 

или нарушенных;  

 формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем 

каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с 

тем, что дети с ЗПР  имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными коррекционными областями.  

 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы 
Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение изменений в формы коррекционно- 

развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая  

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых,  



подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация –это часть приспособительских 

реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять  

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, проектируются индивидуальные 

программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические 

особенности детей с ЗПР; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима 

регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать 

систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного 

усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в 

отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

В программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие 

знания и представления об окружающем мире. Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для 

своих детей с ЗПР.  



Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными 

стартовыми возможностями.  

Образовательные услуги детям с ЗПР предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары. Реализация образовательных областей осуществляется с использованием  утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для реализации адаптированной 

образовательной  программы специалисты используют «Программу воспитания и обучения дошкольников  

с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; 

«Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. 

Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой,  

При организации образовательного пространства для детей с ЗПР сочетаются два организационных подхода:  

 в расписании учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ЗПР – 

как индивидуальные, так и групповые,  

 в расписании учтена организованная образовательная деятельность, реализующая задачи основной образовательной 

программы.  

Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто 

-то только до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы —для таких детей должны 

быть предусмотрены другие виды организации их активности.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. 

При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и 

на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ используются разные формы активности детей в малых 

группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе 

режимных моментов: индивидуальных занятий с логопедом, психологом и другими специалистами ДОО; активных 

действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных 



помещениях, прогулка);совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи; 

организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, экскурсий. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его 

возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по  

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного процесса является организация 

предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: 

безопасность, комфортность, соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, 

информативность. Обязательным условием развития детей с ЗПР является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом,  

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи.  

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются 

важным ритуалом группы и всего сада. 

 

2.3. Включение педагогических технологий и парциальных программ в  воспитательно-

образовательный процесс 
Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

Программа экологического воспитания в детском саду 

Цель программы: формирование у дошкольников осознанно –правильного отношения к окружающим природным 

явлениям и объектам. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 



– Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения.  

–Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе. 

–Формировать представление о том, что человек –часть природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, а 

их сохранность –обязанность человека; 

–Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Неживая природа –среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1. Постепенное в течение учебного  года и от возраста к возрасту наращивание объема материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего жизненное 

пространство детей. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей 

положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 
 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авдеева Н.Н,Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта государственных 

стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения 

дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает  

общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). 



 

Бесплатные дополнительные услуги  предоставляются в форме кружковой работы по следующим направлениям: 
Таблица 1 

Содержание деятельности по работе творческих объединений по интересам  

№ Название направление руководитель 

1 Детское объединение по обучению детей шитью и работе с 

тканью «Волшебная иголочка» 

Социально-

коммуникативное развитие 

Косова О.В. 

2 Детское объединение по воспитанию экологической 

культуры у дошкольников «Я познаю мир» 

Познавательное развитие Пигарёва Г.В. 

3 Детское творческое объединение по интересам  

«Театр для всех» 

Художественно-

эстетическое 

Куранова Л.С. 

4 

 

Детское творческое объединение по интересам  

«Непоседы» 

Физическое Бузынина Р.В. 

5 Детское творческое объединение в области 

познавательного развития «Тили-бом» 

Познавательное развитие Фатерова О.Н. 

6 Детское творческое объединение по изобразительной 

деятельности «Радуга красок» 

Художественно-

эстетическое 

Апергенова Н.Г. 



7 Детское творческое объединение детей по приобщению 

дошкольников к истокам русской национальной культуры 

посредством детского музыкального фольклора 

Художественно-

эстетическое 

Писаренко В.Н. 

8 Детское творческое объединение по обучению детей 

старшего дошкольного возраста  игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Художественно-

эстетическое 

Писаренко В.Н. 

Кружковая работа позволяет более эффективно выполнять требования государственного образовательного стандарта по 

дошкольному воспитанию. 

2.4. Национально-региональный компонент (парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение дошкольников с ЗПР к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в режиме дня и 

происходит в рамках занятий по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения 

художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и  

праздников. 

Цель: 

Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство национальной гордости, развивать восприятие, 

воображение, развивать художественно-творческие способности. 

Задачи: 

1.Изучение истории и культуры народов, проживающих в Безенчукском районе ст Звезда . 

2. Ознакомление с творчеством местных художников, поэтов, писателей. 

3. Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными традициями. 

Через комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, праздники, встречи. 

 

Связь с другими образовательными областями 

Области Задачи 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызвать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям народов Поволжья, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории народов мира. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой и традициями народов Поволжья. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края: воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов. Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость, через 

традиционные игры и забавы. 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно  

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида  деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности заданных ФГОС ДО 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной  деятельности она  выступает в качестве основы для интеграции всех других 



видов деятельности ребёнка дошкольного возраста.  В сетке НОД игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры-этюды и другие. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, 

режиссёрских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

 Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоения культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьёй и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Изобразительная 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности, художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной  видами деятельности. 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 



деятельность руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой в соответствии с требованиями 

действующего СанПин. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Организуется 1 раз в неделю, как взаимодействие взрослого с детьми в совместной деятельности 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности  воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 -наблюдения  - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к  

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания  организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 



- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики , ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в  разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и  детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно- ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоения детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера обогащаются 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, содержание связывается с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 



мастерская умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком,  цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно  включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия  

Музыкально- 

Театральная и 

литературная 

гостиная(детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять  сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,  развлечения, отдыха.  

Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 



трудовая 

деятельность 

 

 

2.6.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми  с ЗПР является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 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.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Так 

обеспечивается формирования у ребенка чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие 

способствует формированию у ребенка позитивных качеств. 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.  

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет  пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. 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. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

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, переносит его на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель: 

создание необходимых условий для формирования ответственных  взаимоотношений с семьями воспитанников  с ЗПР и 

развития компетентности родителей  (законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на 

участие в жизни организации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, коррекции имеющихся 

отклонений в развитии; 

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

–информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, коррекции нарушений и о возможностях 

ДОУ и семьи в решении данных задач; 

– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,  способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях. 

При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважать  

и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 



между родителями (законными представителями)  и воспитателями, то есть для открытого,  доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и  воспитания детей. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе  совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство»  подразумевает, что семья и ДОО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами  воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном  

образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и 

при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)  могут принимать участие в планировании 

и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, беседы,  

консультации, пролонгированное консультирование, совместные праздники, семейные клубы, семейная гостиная, акции, 

конкурсы, оформление информационных стендов, анкетирование, размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

 

2.8.  Программа коррекционно-развивающей работы с  детьми с ЗПР. 

К группе детей с ЗПР относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного образования без специальных условий воспитания и обучения.  

Программа предусматривает индивидуально ориентированный подход к оказанию как общепедагогической, так и 

коррекционной помощи воспитанникам. Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию и психофизическое  

развития, оказание логопедических услуг детям с речевыми нарушениями. Субъектами коррекционно-образовательного 



процесса являются:  психолог, логопед, воспитатели, медицинские сестры, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей воспитанников. Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить 

проблемы и риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ, 

определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

ОВЗ, спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы оценить динамику 

развития и эффективность коррекционной работы, определить условия воспитания и обучения ребенка, оказывать 

необходимую консультативную поддержку педагогам и родителям (законным представителям). 

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая диагностик воспитанников. По ее 

результатам специалисты (логопеды, -психолог) определяют направления деятельности и составляют индивидуальные 

планы работы на каждого ребенка. В течение учебного года, в зависимости  от динамики развития детей планы могут 

корректироваться с целью повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса.  

 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательные 

области 

Направление работы Целевые ориентиры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- обучение элементарным трудовым 

навыкам; 

- освоение социальных отношений; 

- освоение безопасных моделей поведения. 

-овладение культурными и безопасными 

способами деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

- обучение умениям сопоставлять,  

сравнивать, ориентироваться в пространстве 

и времени с использованием принципов 

наглядности 

-формирование положительного отношения 

к миру. 

- ребенок проявляет инициативу в 

познавательной деятельности; 

- ребенок обладает  установкой положительного  

отношения к миру. 

 



Речевое развитие - регулярное формирование речевых и  

коммуникативных умений 

 

- ребенок может использовать речь, для 

выражения своих мыслей и желаний. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

- коррекция общих движений 

 

- ребенок ориентируется в произведениях  

музыкального и изобразительного искусства,  

эмоционально откликается на них 

 

Физическое 

развитие 

- развитие способности к преодолению  

физических и психологических барьеров; 

- развитие культурно-гигиенических 

навыков 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного  

поведения и личной гигиены 
 

 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих общедидактических принципах: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. 

Цель как закон определяет  

характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и развития личности ребенка, в ходе 

коррекционно-педагогической деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития ребенка с 

предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для формирования программы коррекционной 

деятельности, определения этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения  предполагаемого результата.  

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. 

Если педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, находящихся в определенных 

отношениях и связях между собой и образующих соответственную целостность, единство, то коррекционно- 

педагогическая деятельность будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная  

деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных общей 

целью функционирования и единства управления. 

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к личности ребенка 

определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного 

процесса на личностные возможности ребенка, его интересы и потребности. 



4.Принцип сознательности и активности личности 

в целостном педагогическом процессе является важным звеном коррекционного процесса. Только понимая и осознавая  

необходимость проводимых перемен в поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их ускорить и 

реализовать, можно говорить об успешности и результативности коррекционно-педагогического процесса, надеяться на 

успех. Превращение воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности —длительный и сложный 

процесс, но без него невозможно надеяться на положительный результат.  

5.Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий 

 Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально значимые силы, создает поле 

дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие родителей, сверстников. 

 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

1.Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности  необходимо исходить из ближайшего 

прогноза развития ребенка, а не сиюминутной  ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые 

профилактические  меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, 

необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с 

тем любая программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений 

в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей гармонического развития личности ребенка. 

2.Принцип единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его 

развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации происшедших 

изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических 

процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности —от постановки 

целей до ее достижения, получения конечного результата. 



3.Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры 

дефекта, индивидуальных особенностей детей 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач  

коррекционных.  

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных мероприятий на основе 

максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

5.Деятельностный принцип коррекции 

определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что  

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности  ребенка, создание необходимых 

условий для его активного проявления, действий в ходе коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и взаимодействие с теми элементами 

социальной среды, которые в соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные для данной 

возрастной стадии формы общения в системе отношений «ребенок —сверстник», «ребенок —взрослый». 

6.Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам,  

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе всех видов 

деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы —образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать наиболее адекватную целям и 

задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные 

задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное русло 

развития. Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения процесса коррекции.  

8.Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности. 

Необходима совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих индивидуально-психологические 

особенности личности, состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения педагогического процесса, подготовленность к его проведению воспитателей. Должны присутствовать при 

этом и определенная логика и последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в 

активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 



9.Принцип компетентностного подхода. 

Развитие и коррекцию речи проводят логопеды. психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка. Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты.  

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным содержанием за 

счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, 

соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  

Работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор по физическому воспитанию. Развитие музыкально 

художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель. 

10.Принцип учёта психофизического состояния ребенка 

при определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

11.Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

отражен в необходимости взаимодействия при разработке и реализации коррекционных мероприятий  

специалистами: логопедов, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре/воспитателей 

групп, воспитателей и медицинских работников (врач-окулист, врач-педиатр, врач-невролог, врач- 

психиатр, врач-ортопед, врач-физиотерапевт, медицинская сестра, медицинская сестра кабинета охраны зрения). 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребенка 

в целях выявления уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных потребностей, 

уровня возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются 

образовательные маршруты групп и конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие программы для д 

етей с ЗПР со сложной структурой дефекта. 

12.Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе,  

которая  строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) Контингент детей с ОВЗ 

крайне не однороден. Это определяет необходимость сочетания индивидуальных программы для детей со сложной 

структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги  

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия.  

13.Принцип приоритетного формирования качеств личности,  

необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс  строится таким  

образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в 

своих силах. 



14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных  

функций и формированию приемов их компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, 

на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, 

попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам деятельности.  

15.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 

целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка — результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, 

педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка —следствие его отношений с ближайшим  окружением, особенностей их 

совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех 

коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на  

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы дошкольного образования, 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы социализацию и интеграцию детей с ЗПР в ДОО 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  В ДОО. 



ЗПР – это особый тип психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью отдельных психических и 

психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. 

ЗПР возникает, как правило, в связи с тем, что неблагоприятные факторы внешней среды приводят к нарушению темпа 

развития наиболее молодых отделов нервной системы. В большинстве случаев симптомы обратимы. 

Вероятные причины ЗПР у детей: легкие внутриутробные поражения, легкие родовые травмы, эндокринные нарушения, 

хромосомные абберации (по последним данным, на 1000 новорожденных приходится 5-7 детей с хромосомными 

аномалиями), тяжелые кишечно-желудочные заболевания на ранних этапах жизни ребенка, недоношенность, 

близнецовость, алкоголизм родителей, психические заболевания родителей, патологические черты характера у 

родителей, постнатальные заболевания воспалительного и травматического характера, асфиксии.  

Так как ЗПР имеет разную степень выраженности, не все дети, имеющие это нарушение, нуждаются в специально 

организованных условиях воспитания и обучения.  

В более легких случаях, когда своевременно проведено грамотное обучение родителей, имеется амбулаторное и 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, налажен контакт с дошкольным учреждением, возможно воспитание 

ребенка в условиях общеобразовательного дошкольного учреждения. Однако и в этом случае необходимо уделить 

внимание специфическим образовательным потребностям ребенка.  

Во-первых, мы должны учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может продуктивно развиваться без 

специально созданной и постоянно поддерживаемой взрослым ситуации успеха. Именно для ребенка с ЗПР данная 

ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно создавать педагогические условия, при которых ребенок 

сможет перенести усвоенные способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание 

относится не только к предметно-практическому миру ребенка, но к формируемым навыкам межличностного 

взаимодействия.  



Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка-дошкольника с ЗПР в общении со сверстниками. Эти 

психологические потребности могут быть реализованы в условиях коллектива сверстников. Поэтому при работе с 

детьми этой категории индивидуальная работа должна вестись параллельно с коллективными видами деятельности.  

В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и трудовая деятельность лежат 

в основе возникновения всех психологических новообразований и становления личности ребенка в целом. Однако у 

умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте деятельность формируется с опозданием и с отклонениями 

на всех этапах развития. Своевременно не возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде. Следовательно, такая деятельность не 

может служить средством коррекционного воздействия на развитие умственно отсталого ребенка. Формирование всех 

видов детской деятельности происходит в ДОУ компенсирующего вида на специальных занятиях, а затем переносится в 

свободную деятельность детей. Многолетние исследования доказали, что только в ходе целенаправленного обучения у 

детей с нарушением интеллекта развиваются все виды детской деятельности.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ЗПР строится на основе современных подходов к организации 

преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования. В дошкольном 

учреждении эта работа ведется специалистами- воспитателями, дефектологами, логопедами.  

Образовательная деятельность учитывает состояние и уровень развития ребенка и предполагает коррекцию по разным 

направлениям:  

-обучение игровой деятельности и ее развитие;  

-ознакомление с окружающим миром и развитие речи;  

- художественно-эстетическое воспитание и развитие; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-ознакомление с художественной литературой;  



-развитие элементарных математических представлений;  

- трудовое воспитание; 

-физическое воспитание. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. выделили основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности  способов усвоения ребенком общественного опыта: 

•     сенсорное воспитание и развитие внимания; 

•     формирование мышления; 

•     формирование элементарных количественных представлений; 

•     ознакомление с окружающим; 

•     развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

•     обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, обучение элементарной грамоте).  

Успех коррекционно-педагогической работы с ребенком с ЗПР в ДОО обеспечивается многими компонентами, среди 

которых важную роль играет педагогическое взаимодействие с семьей. 

Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР обнаруживается в структурировании материала, 

методике его преподнесения. 

Построение содержания учебного плана в системе коррекционно-развивающего обучения осуществляется на основе 

следующих критериев: 



-опора на жизненный опыт ребенка; 

-ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; 

-усиление практической направленности изучаемого материала; 

-выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

-необходимость и достаточность объема изучаемого материла; 

-введение в содержание учебных программ коррекционных методов активизации познавательной деятельности.  

Важным элементом коррекционно-педагогической деятельности с дошкольниками является индивидуально-групповая 

работа по коррекции индивидуальных недостатков развития. Имеются в виду специальные занятия, с целью не только 

повышения общего, интеллектуального уровня развития, но и решения конкретных задач предметной направленности: 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, ликвидация пробелов обучения и т.д. 

Для коррекционно-развивающего обучения очень важно создать положительное эмоциональное отношение ребенка к 

занятиям. Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом с группой  (10 человек) или по подгруппам (5 - 6 

человек), в первой половине дня. Подгруппы организуются с учетом актуального уровня развития детей и имеют 

подвижный состав. Занятия по подгруппам чередуются с работой, организуемой воспитателями. Педагог-дефектолог 

проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, результаты обследования детей фиксирует в 

протоколах, что помогает ему планировать индивидуально-коррекционные занятия, направленные на развитие 

отдельных психических функций и операций.  

Таким образом, основной задачей коррекционно-педагогической работы воспитателя ДОУ с детьми с ЗПР является 

повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 



При планировании образовательной деятельности с детьми с ЗПР воспитателями ставятся такие задачи, как: 

обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; коррекция негативных тенденций развития; стимулирование и 

обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); профилактика 

вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

Единство указанных задач позволит обеспечить эффективность коррекционно-развивающего воспитания детей в ДОО и 

подготовки к школе детей с ЗПР. 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка  охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, обеспечивающей  полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим 

условием является развивающая и эмоционально-комфортная среда. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности; развитие детски способностей в разных видах деятельности. 

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

развитие демократического стиля взаимодействия с детьми и другими педагогами; 

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

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

чувства уважения друг к другу; 

–обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов; 

– включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в себе, оптимистическое отношение к 

жизни, дает право на ошибку, поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 



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

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей новый 

продукт) деятельности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда –часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными и средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими  

Возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует: 

–охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, приспособленных для реализации 

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

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

и коррекции недостатков их развития; 



– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

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

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость искусственного ускорения 

и искусственного замедления развития детей); 

Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую  функции.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой,  

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

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

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

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

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

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 



2)  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений пространства  в  зависимости от образовательной 

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

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих  пространства 

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

активности; 

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

основные виды детской активности; 

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

их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития сенсорики, наборы для экспериментирования). 

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление  возможности активно двигаться в помещении и 

на свежем воздухе, обучение правилам безопасности, создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений, для поиска в 

информационной среде  материалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

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

Программы. 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 



- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), психолог, 

музыкальный  руководитель, инструктор по физической культуре; 

– к учебно -вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший  воспитатель. 

Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

ДОО укомплектовано высококвалифицированными кадрами: воспитателями,  музыкальным  

руководителем, инструктором по физической культуре.  Психолог и дефектолог в штатном расписании отсутствует.  

Психолог работает с детьми по договору с ППЦ.  В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО  

обеспечивает следующие кадровые условия: 

№ Критерии 

1 Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников квалификационным 

характеристикам. 

2 Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам образовательного процесса, а также 

особенностям развития детей 

3 Непрерывное сопровождение  образовательного процесса в течение всего времени реализации педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками. 
4 Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы  детей, 

устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития 

каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка и 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия,  позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи: 



- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников в 

разработке  Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том числе 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики  

социализации детей); 

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования,  

Запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих 

и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно 

- коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. В рамках реализации требований ФГОС 

ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие материально-технические условия: 

 

№ Критерии 

1 Требования в соответствии с санитарно –эпидемиологическими правилами и нормативами (к соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм образовательного процесса, требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно  

-тепловому режиму). 

2 Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, требованиями по охране труда. 

3 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и  индивидуальными особенностями 

детей. 

4 Требования к оснащенности развивающей предметно-пространственной среды. 



5 Требования к материально –техническому обеспечению программы  - наличие учебно –методического комплекта, 

оборудования, оснащения. 

Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и особым образовательным потребностям детей с 

ОВЗ. Программа предусматривает также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании ГБОУ СОШ№2 с/п «детский сад «Золотой 

петушок», реализующей программу дошкольного образования. 

Задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных  

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов  

Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию Программы –гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников,  

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на  приобретение учебных и 

методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 

за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 



Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными  

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с.п «детский сад «Рябинушка» строится с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих, 

обучающих и коррекционных  

целей и задач.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей дает возможность достижения цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижения единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

*Возрастные возможности и индивидуальные различия детей 

 ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда  с.п «детский сад «Рябинушка»» посещают 67 воспитанника . Из них 4 детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

*Особенность развития детей  с ограниченными возможностями здоровья в ДО 



Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий 

для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ЗПР, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-меди- ко-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ЗПР. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает 

всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и составляется на 

основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во 

время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 



наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 

учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; 

дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю 

развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и 

создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении 

умственного развития детей с ЗПР. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ЗПР ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития, 

состояние интеллекта детей с ЗПР, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 



• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с ЗПР для определения 

содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать 

на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень  деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 



• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса 

воспитания и обучения детей с ЗПР. 

Образовательные области программы дошкольного образования 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем 

основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в 

общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР  формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение 

детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 

таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 



Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

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

коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются 

социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во 

все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

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

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, 

мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 



Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные 

виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании 

знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей 

на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

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

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, 

позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение 

детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду; 

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

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, 

разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 



• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, как 

процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации —это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ЗПР целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

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



функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

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

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей 

с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания . 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ЗПР  необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

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

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 



• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм 

речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является 

важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

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

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи, а) Развитие 

диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, 

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

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

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



достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к 

их решению создает пред-посылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

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

языковой способности, речевой деятельности. 

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

если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

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

произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для 

детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; 

придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.  

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ЗПР. 



Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе 

ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей 

детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

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

происходит общение. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ЗПР  всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются  

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи 

взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

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

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

 «Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, 

игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ЗПР неоднороден по степени выраженности дефектов и по 

уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 



звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей 

жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

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

региональные и климатические условия. 

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

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во- левых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; 

ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

ПОСТРОЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА  



 РЕБЕНКА С ЗПР 

№ Основные задачи Задействованные педагоги  Направления работы 

 1 этап – обучение и воспитание ребенка-инвалида (ОВЗ): 

1 Выявление запросов семьи на образовательные услуги Руководитель СП 

Воспитатели групп 

 встречи с семьей, имеющих детей-

инвалидов, ОВЗ анкетирование и опрос 

родителей 

2 Комплексное обследование и диагностика уровня развития 

ребенка-инвалида, ОВЗ 

ППЦ  обследование особенностей и уровня 

развития ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ 

3 Определение задач коррекционной медико-педагогической работы 

и разработка индивидуальной образовательной программы 

Педагоги     проведение методических мероприятий 

для задействованных педагогов 

4 Разработка индивидуальной программы включения ребенка-

инвалида (ОВЗ) в функционирующую группу сверстников (выбор 

модели инклюзивного образования при необходимости) 

Члены  консилиума ДОО  составление индивидуального 

образовательного маршрута 

   реализация индивидуальной 

образовательной программы 

 

5 Разработка программы и плана взаимодействия с семьей ребенка-

инвалида (ОВЗ) 

Члены  консилиума ДОО  комплексное изучение семьи и 

составление социального паспорта 

семьи 

6 Первичная социализация ребенка инвалида со взрослым – 

педагогом 

Педагоги    работа по развитию первичных 

коммуникативных умений и навыков 

7 Сохранение и укрепление здоровья ребенка-инвалида, (ОВЗ) Калькулятор  

Инструктор по физической 

культуре/Воспитатели групп 

 медико- педагогическое 

сопровождение семьи ребенка-

инвалида, (ОВЗ) 

 медицинское сопровождение 

  осуществление связи со 

специалистами поликлиники 



 2 этап – этап обучения и воспитания ребенка-инвалида (ОВЗ) с частичным включением в среду нормально развивающихся детей для детей 

раннего возраста и их родителей  

1 Определение задач коррекционной 

психолого-педагогической работы и 

корректировка индивидуальной 

образовательной программы 

Педагоги  

 

    коррекционно-развивающая работа на 

основании индивидуальной 

образовательной программы 

2 Подбор технологий социализации, 

осуществление социализации. 

Воспитатели,      развивающая адаптационная работа  

3 Разработка плана взаимодействия с 

семьей ребенка-инвалида 

Воспитатели    проведение методических 

мероприятий для задействованных 

педагогов 

4 Начальная подготовка участников 

педагогического процесса к включению 

ребенка-инвалида (ОВЗ) в группу 

нормально развивающихся сверстников 

Воспитатели   сопровождение ситуации включения 

ребенка-инвалида в группу нормально 

развивающихся сверстников 

5 Сохранение и укрепление здоровья 

ребенка- инвалида (ОВЗ) 

Воспитатели   медико-педагогическое сопровождение 

семьи ребенка-инвалида (ОВЗ) по плану 

 3 этап – этап индивидуального обучения и воспитания ребенка-инвалида (ОВЗ) в ДОО с частичным включением в среду нормально 

развивающихся сверстников функционирующих групп  

1  Подбор технологий социализации в 

условиях функционирующей группы. 

Педагоги Воспитатели,     корректировка и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы 

2  Определение задач коррекционной 

педагогической работы и корректировка 

индивидуальной образовательной 

программы 

Педагоги, Воспитатели      сопровождение ситуации включения 

ребенка-инвалида в группу нормально 

развивающихся сверстников (включение в 

игровую деятельность, в праздники, 

досуги, развлечения, проводимые в ДОО). 

   проведение мероприятий, 

направленных на взаимное принятие и 

сплочение всех участников группы (дети-



родители) 

 составление графика посещения 

группы ребенком-инвалидом 

3 Разработка плана взаимодействия с 

семьей ребенка-инвалида 

 

Педагоги, Воспитатели      проведение методических 

мероприятий для задействованных 

педагогов 

 составление графика посещения 

группы ребенком-инвалидом (ОВЗ) 

4 Сохранение и укрепление 

здоровья ребенка- инвалида 

Калькулятор  

Инструктор по физической культуре/ Воспитатели 

 медицинское сопровождение 

 осуществление связи со 

специалистами поликлиники 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, 

 - Формирование социального опыта старших дошкольников с задержкой психического развития средствами 

продуктивной деятельности. Учебно-методическое пособие Л.А. Ремезова, Т.Р. Грошева, М. М. Жигляева. Самара. 

Тольятти 2012г 

 -  Социализация в системе воспитания старших дошкольников  с задержкой психического развития. Учебно-

методическое пособие. Л.А. Ремезова, Т.Д. Свешникова, М.А. Степанова Самара 2012г 

- Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст. Н.В. Ротарь, Т.В.Карцева 

Волгоград 2016г 

 - Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР Н.Ю. Борякова, М.А. Касицина 2008г 



 -  Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников Н.П. Мещерякова, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева 

Волгоград 2010г. 

- Обучение грамоте детей с нарушением речи. Конспекты занятий. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Москва 2009  

 -  Комплексное сопровождение  детей 2-4 лет с речевыми нарушениями С.Ю. Шерстобитова 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема недели. 

Содержание. 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

«Физическое 

развитие» 

           Воспитатель Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Музыка» 

Социально 

– 

коммуника

-тивное 

Познание Художестве

нно - 

эстетическое 

Развитие речи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

День знаний. 

Мы – будущие школьники 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе. 

Игра  

«Собери 

портфель» 

 

Беседа 

«День 

Знаний» 

«История 

книги» 

«Букет 

первоклассн

ика»             

(рисование) 

Рассказ по 

картине «Дети 

идут в школу» 

 

«Вместе 

весело 

шагать!» 

2
 н

ед
ел

я
 

Любимый детский сад.  

Расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада), о 

работниках ДОО 

Игра 

«Узелок» 

«Мой  

лучший 

друг» 

(беседа) 

Хочу быть 

воспитате-

лем      

(составле-

ние 

рассказа) 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

(рисование) 

«Золотая 

осень» 

составление 

рассказа из 

опыта 

 

«Музыкаль

ная 

прогулка» 



3
 

- 
4
 

н
ед

ел
я
 Мониторинг (ОВЗ) 

Заполнение индивидуальной карты 

развития. 

      
1
 н

ед
ел

я
 

 

Осенняя пора. 

 Лес осенью. 

Формировать элементарные представления 

об осени  (сезонные  изменения  в  природе,  

одежде людей, на участке детского сада). 

Игровое 

упражнение  

« Подбрось 

и поймай». 

«Овощи и 

фрукты для 

игры 

«Магазин» 

 

«Почему 

улетели 

птицы» 

 

«Разноцвет-

ный ковер из  

листьев»  

(апплика-

ция) 

 

Рассказ по 

предметным 

картинкам 

«Явления 

природы 

осенью » 

 

«Осенние 

настроение

» слушание 

музыки 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
  

  

Что нам осень подарила? Труд людей 

осенью. 

Расширять представления детей об осени, 

как времени сбора урожая. 

Игра 

«Перелет 

птиц ». 

Дружно 

собираем 

урожай 

«Труд 

взрослых на 

полях 

осенью» 

 

«Ветка 

рябины» 

(апплика-

ция) 

Чтение 

отрывка «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

А.С.Пушкина 

 

«Звонкие 

дождинки» 

3
 н

ед
ел

я
 

Всемирный день животных 

Продолжать расширять представления детей 

о диких животных и птицах, с 

особенностями приспособления зверей к 

окружающей среде их поведением осенью. 

Игра «У 

медведя во 

бору…». 

«Красная 

Книга» 

 

 

 Количество 

и счет. 

«Зоопарк» 

«Полосатые 

полотенца 

для лесных 

животных» 

Чтение 

рассказа 

А.Куприна 

«Слон» 

 

«Скворушк

а 

прощается» 

4
 н

ед
ел

я
 

Домашние животные, птицы 

Продолжать расширять и систематизировать 

знания детей о домашних животных, 

птицах, их характерных особенностях 

внешнего вида, жизни и поведения. 

Воспитывать желание заботится о них. 

Подвижная 

игра « 

Лохматый 

пёс». 

Построим 

домик для 

собаки        

(конструир

ование) 

«Птицы 

нашего 

края» 

Оригами 

«Цыпленок» 

Рассказ о 

зимующих 

птицах 

 

«На 

бабушкино

м дворе» 

 

Родная страна. Символы страны 

Углублять и уточнять представления детей 

о Родине – России. Закреплять знания о 

символах страны: флаге, гербе и гимне. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Подвижная 

игра « 

Флажок» 

«Россия – 

родина 

моя!» 

Беседа о 

флаге, гербе 

России 

«Это 

вспыхнул 

перед нами 

яркий 

празднич-

ный салют»        

(рисование) 

«Москва – 

Кремль» 

рассказ по 

картинам 

 

«Трёхцветн

ый мой 

флажок» 



Н
о
я
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Родная страна. Москва – столица нашей 

Родины. 

Расширять представления детей о родной 

стране, знания о государственных 

праздниках. 

Игра 

«Горелки» 

«Дружат 

дети всей  

Земли» 

«Флаг 

России» 

«Спасская 

башня 

Кремля» 

(апплика-

ция) 

Чтение 

стихотворения 

В.Брюсова  

«Москва» 

Слушание 

произведен

ий  

«А я иду, 

шагаю по 

Москве» 

2
 н

ед
ел

я
 

Родной Безенчук Расширять представления 

детей о родном крае, посёлке. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

посёлка, в котором живут дети. 

Игр 

«Прятки» 

«Достопри

мечательно

сти 

поселка» 

«Моя малая 

Родина» 

«Макет 

вокзала» 

9конструиро

вание) 

Рассказы по 

фотографиям 

«Мой 

Безенчук» 

Музыкальн

ые 

произведен

ия «Дом, в 

котором я 

живу» 

3
 н

ед
ел

я
 

Народная игрушка. Знакомить детей с 

народными традициями, обычаями; 

воспитывать эстетический вкус; 

воспитывать интерес к традиционной 

культуре. 

Игры с 

мячом 

«Матешка» История 

хохломы 

Хохлома, 

росписи 

Расскажи о 

любимой 

игрушке 

 

Праздничн

ый хоровод 

4
 н

ед
ел

я
 

Тепло семейного очага (ДЕНЬ МАТЕРИ) 

Расширять представления о самих себе, о 

своей семье. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, имена членов 

семьи. Воспитание любви к членам семьи, 

уважительного отношения к матери. 

Игры  

«Передай 

мяч и скажи 

ласковое 

слово» 

«Моя 

семья» 

«Гениологич

еское 

дерево» 

«Украсим 

платье для 

мамочки» 

Рассказ о моей 

семье 

 

«Мамина 

шкатулка» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Зима. Зимушка – зима. Продолжать 

знакомить детей с зимой. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холодно, мороз, гололед и т. д.), о 

безопасном поведении зимой. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы; 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Подвижная 

игра « 

Ёлочка». 

«На катке» «Приметы 

зимы» 

«Елочные 

игрушки» ( 

конструиров

ание из 

бросового 

материала) 

 

Стихи, 

рассказы о 

зиме 

«Музыка 

зимы» 



2
 н

ед
ел

я
 

  

           Зима. 

 Зимующие птицы, животные зимой. 

Расширять и систематизировать знания 

детей о диких животных, зимующих и 

перелетных птицах. Продолжать знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Игровое 

упражнение  

« Займи 

домик». 

«Забота о 

зимних 

птицах» 

«Зимовье 

зверей» 

«Животные» 

(лепка) 

«Кто охраняет 

окружающую 

среду» 

 

 

«Колыбель

ная для 

Мишутки» 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

    Новогодний праздник 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Подвижная 

игра 

 « 

Заморожу». 

Коллектив

ная работа 

«Украшаем 

елочку»   

Как зимует 

елочка 

«Новогодняя 

елочка»  

Новогодние 

стихи 

 

Новогодний 

хоровод 

«Почему 

идет снег » 

«Игрушки 

ля елки» 

(поделки) 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья 

Продолжать формировать у детей 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Игры - 

эстафеты 

«Берегите 

зубы!» 

Витаминная 

страна 

Коллективна

я работы 

«Мы со 

спортом 

дружим!» 

Сюжетно – 

ролевая 

игра  

«Больница» 

 

«Веселая 

зарядка» 

3
 н

ед
ел

я
 

Зимние забавы, спорт 

Продолжать знакомить с зимой, как 

временем года, с зимними видами спорта, 

зимними забавами. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, спортивным 

играм и упражнениям. 

Игровое 

упражнение  

« Метание 

снежок». 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«О зимних 

видах 

спорта» 

Творческие 

работы о 

зимних 

видах спорта 

Рассказы 

«Зимние 

забавы» 

 

«Зимние 

песенки» 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Одежда, головные уборы, обувь 

Расширять представления детей о предметах 

рукотворного мира, необходимых для 

жизнедеятельности человека(одежда, 

головные уборы, обувь) . Развивать умение 

группировать и классифицировать 

предметы по различным признакам. 

Подвижная 

игра  

« Платочек». 

«Мой 

внешний 

вид» 

 

Для чего 

нужна 

человеку 

одежда 

«Модельеры

» ( рисунки) 

Чтение 

«Все 

работы 

хороши» 

 

«Весёлые 

сапожки» 



Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Предметы ближайшего окружения. 

Мебель, посуда. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов. 

Систематизировать знания о видах мебели, 

посуды, их назначении.  

Игровое 

упражнение 

«Ходьба по 

дорожке» 

Культура 

поведения 

за столом 

 

 

«Из чего 

изготовлена 

посуда» 

«Посуда» ( 

лепка) 

Чтение 

К.Чуковско

го 

«Федорино 

горе» 

 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

2
 н

ед
ел

я
 

  

   Я в мире человек. Мои друзья. 

Расширять представления детей о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. Воспитывать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Подвижная 

игра « 

Найди свою 

пару». 

«Для чего 

нужен 

друг?» 

«Девочки и 

мальчики» 

«Подарок 

другу» ( 

творческие 

работы) 

Рассказ о 

своем 

друге 

 

Песенки- 

чудесенки 

3
 н

ед
ел

я
 Ребенок в мире музыки 

Развитие музыкальности детей, способности  

эмоционально воспринимать музыку. 

 

Игровое 

упражнение               

« Танец с 

лентами». 

Изготовлен

ие 

подарков 

малышам 

«Сколько в 

музыке 

нот?» 

Рисунки по 

замыслу 

Беседа 

«Каких 

композитор

ов я знаю» 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

4
 н

ед
ел

я
 

Родная страна. 

Наша армия. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Игра 

«Перебежки

» 

Рассказ о 

Российской 

Армии 

Кто такие 

защитники 

Отечества 

«Подарок 

папе» 

Чтение 

стихотворени

я «Дозор» 

 

«Наша 

Армия 

родная!» 



М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Международный женский день 

Формировать элементарные представления 

о Международном женском дне, о 

традициях празднования этого праздника. 

Организовывать все виды детской 

деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Игра «Займи 

себе место» 

«Мамочка, 

милая, 

мама моя!» 

«Традиции 

нашей 

семьи» 

«Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

Составление  

рассказа из 

личного 

опыта «Моя 

мама» 

 

 

«Песенки о 

маме» 

2
 н

ед
ел

я
 

Весна. Пробуждение природы. 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Подвижная 

игра « 

Перелет 

птиц». 

«Огород – 

круглый 

год» 

«Весенние 

приметы и 

признаки 

«Весна - 

красна» ( 

творческие 

работы) 

Стихи о весне  

«Времена 

года» 

П.И.Чайковс

кого 

 3
 н

ед
ел

я
 

Весна. Прилёт птиц. Животные весной 

Расширять знания детей о характерных 

признаках весны, о прилёте птиц, о 

приспособленности зверей, птиц к весенним 

изменениям в природе, их особенностям 

поведения весной. Воспитывать бережное, 

чуткое отношение к природе.  

Игровое 

упражнение 

« Гуси – 

гуси..». 

Забота 

весной о 

птицах  

«Культура 

поведения в 

природе» 

«Жаворонок

» (лепка) 

Составление 

по картинкам 

рассказа о 

весне 

 

«Птичий 

концерт» 

 4
 н

ед
ел

я
 

Подводный мир, мир растений 

Обогащать представления детей о 

подводном мире, знакомить с 

разнообразием его обитателей их 

особенностями. Знакомить с разнообразием 

растительного мира, видами растений.  

Игровое 

упражнение 

« Цветок». 

«Животные 

и птицы 

нашего 

края» 

«Река – 

Волга» 

Аппликация 

«Весенний 

луг» 

Пересказ Е. 

Чарушина 

«Медведь» 

 

«Хоровод у 

березки» 



А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Бытовые электроприборы. Пожарная 

безопасность. Расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения. Продолжать 

знакомить детей с бытовыми предметами, 

их назначением, разновидностью, 

классификацией. Закреплять правила 

безопасного обращения с ними. 

Игра « 

Пожарники» 

«Опасные 

предметы» 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

«Не шути с 

огнем!» 

(рисунки) 

С.Михалков 

«Пожарный» 

 

«Угадай 

песенку!» 

2
 н

ед
ел

я
 

Планета Земля, космос. 

День космонавтики. 

Уточнять и углублять представления детей 

о планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. 

Подвижная 

игра 

«Самолёты» 

«День 

космонавти

ки» 

«Планета 

Земля» 

Аппликация 

«Полет на 

луну» 

Чтение 

Ю.Яковлев 

«Трое в 

космосе» 

 

«Растём 

космонавтами» 

3
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. Безопасность на улице 

Обогащать представления детей о видах 

транспорта, его функциональном 

назначении и классификацией(наземный, 

подземный, воздушный, водный) . 

Расширять с детьми знания о ПДД. 

Подвижная 

игра « 

Воробушки 

и 

автомобиль»

. 

Правила 

поведения 

в 

транспорте 

и  на улице 

«Виды 

транспота» 

«Веселый 

светофор» ( 

аппликация) 

Рассказ о 

сигналах 

светофора 

 

«Дорожная 

азбука» 

4
 

н
ед

ел
я
 

Мониторинг 

Заполнение персон. карт развития детей. 

      

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Родная страна.  День Победы 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Игра – 

соревновани

е «Передай 

флажок» 

«День 

Победы» 

О героях 

ВОВ 

«Праздничн

ый салют» 

Читаем 

стихи  

 

«Песни 

военных лет» 



 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Международный день семьи 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Подвижная 

игра 

 « Соберись 

в круг». 

Моя семья «Дом в 

котором я 

живу» 

«Подарки 

мои 

близким» 

Рассказ «Я 

маме 

помогаю!» 

 

«У меня семья 

большая…» 

3
 н

ед
ел

я
 

Животные и птицы. Севера и жарких стран  

Расширить представления детей о животном 

мире Севера и жарких стран. Углублять 

представления об особенностях 

приспособления животных и птиц к 

окружающей среде.  

Подвижная 

игра « 

Зоопарк». 

Красная 

Книга 

Обитатели 

животных 

разных 

стран 

«Жар - 

птица» 

(аппликация

) 

Чтение 

рассказов  о 

животных и 

птицах 

 

«Зоология 

зверей» 

4
 н

ед
ел

я
 

 Лето красное. Формировать элементарные 

представления о лете   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде людей,   на   

участке   детского   сада).   Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах,     ягодах.     Знакомить     

с     некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом.  

Подвижная 

игра « 

Солнышко и 

дождик ». 

А какого 

цвета лето? 

Труд 

взрослых 

летом 

Рисунки по 

замыслу 

Рассказ по 

картине о 

лете 

 

«Лето красное 

– прекрасное!» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя подгруппа (от 4-5 лет) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема недели. 

Содержание. 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

«Физическое 

развитие» 

           Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

«Музыка» 
Социально 

- 

коммуника

тивное 

Познание Художестве

нно - 

эстетическое 

Развитие 

речи 



С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

День знаний. 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе. 

Игра 

«Дорога до 

школы» 

 

Беседа 

«Мой друг, 

книга» 

«Кто идет в 

школу?» 

 

«Дорога в 

школу»             

( рисование),  

закрепление 

дины, цвета 

Рассказ из 

личного 

опыта «Моя 

любимая 

книга» 

 

«Вместе весело 

шагать!» 

2
 н

ед
ел

я
 

Любимый детский сад.  

Расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада), о 

работниках ДОО 

Игра «Займи 

себе место» 

«Моя 

группа» 

(беседа) 

Хочу быть 

воспитателе

м     ( 

составление 

рассказа) 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

(рисование) 

«Игрушки в 

нашей 

комнате» 

составление 

рассказа 

 

«Музыкальная 

прогулка» 

3
 

- 
4
 

н
ед

ел
я
 Мониторинг (ОВЗ) 

Заполнение индивидуальной карты 

развития. 

      

1
 н

ед
ел

я
 

 

Осенняя пора. Лес осенью. 

Формировать элементарные представления 

об осени  (сезонные  изменения  в  природе,  

одежде людей, на участке детского сада). 

 

Игровое 

упражнение  

« У медведя 

во бору…». 

«Огород-

ная – 

хоровод-

ная» 

 

«Почему 

улетели 

птицы» 

 

«Разноцветн

ый ковер из 

листьев» ( 

рисование) 

 

Рассказ по 

предметным 

природы 

картинкам 

«Осень 

золотая» 

 

«Осенние 

настроение» 

слушание 

музыки 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
  

  

 

Что нам осень подарила? Труд людей 

осенью. 

Расширять представления детей об осени, 

как времени сбора урожая. 

 

Игра 

«Перелет 

птиц ». 

Дружно 

собираем 

урожай 

«Труд 

взрослых на 

полях 

осенью» 

 

«Овощи и 

фрукты» 

(лепка) 

Чтение 

отрывка 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

А.С.Пушки-

на 

 

«Звонкие 

дождинки» 

3
 н

ед
ел

я
 

Всемирный день животных 

Продолжать расширять представления 

детей о диких животных и птицах, с 

особенностями приспособления зверей к 

окружающей среде их поведением осенью. 

Игра 

«Вышла 

курочка 

гулять». 

«Улетают 

птицы» 

 

 

 Количество 

и счет. 

«Зоопарк» 

«Птичка»                                 

( 

конструиров

ание) 

Чтение 

рассказа 

Т.Волгиной  

«Цыплята» 

 

«Скворушка 

прощается» 



4
 н

ед
ел

я
 

Домашние животные, птицы 

Продолжать расширять и 

систематизировать знания детей о 

домашних животных, птицах, их 

характерных особенностях внешнего вида, 

жизни и поведения. Воспитывать желание 

заботится о них. 

Подвижная 

игра 

«Лохматый 

пёс». 

Инсцениро

вка сказки 

«Колобок» 

«Кто так 

кричит» 

Оригами 

«Цыпленок» 

Рассказ о 

зимующих 

птицах 

 

«На 

бабушкином 

дворе» 

 

Родная страна. Символы страны 

Углублять и уточнять представления детей 

о Родине – России. Закреплять знания о 

символах страны: флаге, гербе и гимне. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Подвижная 

игра 

«Флажок» 

«Мой 

флажок» 

Беседа «Моя 

Родина –

России» 

«Это 

вспыхнул 

перед нами 

яркий 

празднич-

ный салют»        

(рисование) 

«Москва – 

столица 

России» 

рассказ по 

картинам 

 

«Трёхцветный 

мой флажок» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

«Русские народные сказки» 

Расширять представления детей о русской 

народной сказки, с образами героев. 

Воспитывать умение слушать 

Игра «Зайка 

беленьки» 

Драматиза

ция сказки 

«Репка» 

Чтение  

р. н. сказки 

«Снегуроч-

ка» 

«Узкая и 

широкая 

дорога» 

(конструиро

вание) 

Рассматрива

ние картины 

«Коза с 

козлятами» 

«Каравай» 

игра- хоровод 

2
 н

ед
ел

я
 

Родной Безенчук 

Расширять представления детей о родном 

крае, посёлке. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями посёлка, в 

котором живут дети. 

Игр 

«Воробышк

и и 

автомобиль» 

«Расскажи, 

что видел 

на улице» 

«Мой 

любимый 

детский 

сад!» 

«Мой дом» 

(рисование) 

Рассказы по 

фотография

м «Мой 

Безенчук» 

Музыкальные 

произведения 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

3
 н

ед
ел

я
 

Народная игрушка. Знакомить детей с 

народными традициями, обычаями; 

воспитывать эстетический вкус; 

воспитывать интерес к традиционной 

культуре. 

Игры с 

мячом 

«Матешка» Сюжетно- 

ролевая игра 

«Автобус» 

«Неваляш-

ка» 

Расскажи о 

любимой 

игрушке 

Праздничный 

хоровод 



4
 н

ед
ел

я
 

Тепло семейного очага (ДЕНЬ МАТЕРИ) 

Расширять представления о самих себе, о 

своей семье. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, имена членов 

семьи. Воспитание любви к членам семьи, 

уважительного отношения к матери. 

Игры  

«Передай 

мяч и скажи 

ласковое 

слово» 

«Моя 

семья» 

«Мамина 

мама» 

«Платочек  

для 

мамочки» 

Рассказ о 

моей семье 

 

«Мамина 

шкатулка» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Зима. Зимушка – зима. Продолжать 

знакомить детей с зимой. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холодно, мороз, гололед и т. д.), о 

безопасном поведении зимой. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы; 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Подвижная 

игра « 

Заморожу!». 

Деревья на 

нашем 

участке 

«Приметы 

зимы» 

«Елочные 

игрушки» ( 

конструиров

ание из 

бросового 

материала) 

 

Стихи, 

рассказы о 

зиме 

«Музыка 

зимы» 

2
 н

ед
ел

я
 

  

           Зима. 

 Зимующие птицы, животные зимой. 

Расширять и систематизировать знания 

детей о диких животных, зимующих и 

перелетных птицах. Продолжать знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Игровое 

упражнение  

« Займи 

домик». 

«Забота о 

зимних 

птицах» 

«Зимовье 

зверей» 

«Животные» 

(лепка) 

«Кто 

охраняет 

окружающу

ю среду» 

 

 

«Колыбельная 

для Мишутки» 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Новогодний праздник 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Подвижная 

игра 

 « 

Заморожу». 

Коллектив

ная работа 

«Украшаем 

елочку»   

Как зимует 

елочка 

«Новогодняя 

елочка»  

Новогодние 

стихи 

 

Новогодний 

хоровод 

«Почему 

идет снег » 

«Игрушки 

ля елки» 

(поделки) 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья 

Продолжать формировать у детей 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Игры - 

забавы 

«Будем 

спортом 

занимать-

ся» 

«Витамин-

ная   страна» 

Коллективна

я работа 

«Мы со 

спортом 

дружим!» 

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Больница» 

«Веселая 

зарядка» 



3
 н

ед
ел

я
 

Зимние забавы, спорт 

Продолжать знакомить с зимой, как 

временем года, с зимними видами спорта, 

зимними забавами. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, спортивным 

играм и упражнениям. 

Игровое 

упражнение  

« Метание 

снежок». 

«Малыши 

крепыши» 

«О зимних 

видах 

спорта» 

«Снеговик» 

(рисование) 

Рассказы 

«Зимние 

забавы» 

 

«Зимние 

песенки» 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Одежда, головные уборы, обувь 

Расширять представления детей о предметах 

рукотворного мира, необходимых для 

жизнедеятельности человека(одежда, 

головные уборы, обувь) . Развивать умение 

группировать и классифицировать 

предметы по различным признакам. 

Подвижная 

игра « 

Платочек». 

«Мой 

внешний 

вид» 

 

«Для чего 

нужна 

человеку 

одежда» 

«Разукрасим 

платье» ( 

рисунки) 

Чтение «Все 

работы 

хороши» 

 

«Весёлые 

сапожки» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Предметы ближайшего окружения. 

Мебель, посуда. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов. 

Систематизировать знания о видах мебели, 

посуды, их назначении.  

Игровое 

упражнение 

«Ходьба по 

дорожке» 

Культура 

поведения 

за столом 

 

 

«Много - 

мало» 

«Посуда» 

(лепка) 

Чтение 

К.Чуковско-

го 

«Федорино 

горе» 

 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

2
 н

ед
ел

я
 

  

Я в мире человек. Мои друзья. 

Расширять представления детей о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. Воспитывать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Подвижная 

игра « 

Найди свою 

пару». 

«Для чего 

нужен 

друг?» 

«Девочки и 

мальчики» 

«Подарок 

другу» ( 

творческие 

работы) 

Рассказ о 

своем друге 

 

Песенки- 

чудесенки 



3
 н

ед
ел

я
 Ребенок в мире музыки 

Развитие музыкальности детей, способности  

эмоционально воспринимать музыку. 

 

Игровое 

упражнение         

««Танец с 

платочком». 

Изготовлен

ие 

подарков 

малышам 

«До, ми, 

соль..» 

Рисунки 

«Капель» 

Беседа 

«Хорошее 

настроение» 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

4
 н

ед
ел

я
 

Родная страна.  Наша армия. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Игра 

«Перебежки

» 

Рассказ о 

Российской 

Армии 

Кто такие 

защитники 

Отечества 

«Подарок 

папе» 

Рассматрива

ние 

фотографий 

 

«Наша Армия 

родная!» 

М
а
р

т
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Международный женский день 

Формировать элементарные представления 

о Международном женском дне, о 

традициях празднования этого праздника. 

Организовывать все виды детской 

деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Игра «Займи 

себе место» 

«Мамочка, 

милая, 

мама моя!» 

«Традиции 

нашей 

семьи» 

«Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

Составление  

рассказа из 

личного 

опыта «Моя 

мама» 

 

 

«Песенки о 

маме» 

2
 н

ед
ел

я
 

Весна. Пробуждение природы. 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Подвижная 

игра « 

Перелет 

птиц». 

«Огород – 

круглый 

год» 

«Весенние 

приметы и 

признаки 

«Весна - 

красна» 

(творческие 

работы) 

Стихи о 

весне 

 

«Времена  

года » 

П.И.Чайковско

го 



 3
 н

ед
ел

я
 

Весна. Прилёт птиц. Животные весной 

Расширять знания детей о характерных 

признаках весны, о прилёте птиц, о 

приспособленности зверей, птиц к весенним 

изменениям в природе, их особенностям 

поведения весной. Воспитывать бережное, 

чуткое отношение к природе.  

Игровое 

упражнение 

« Гуси – 

гуси..». 

Забота 

весной о 

птицах  

«Культура 

поведения в 

природе» 

«Жаворонок

» (лепка) 

Составлени

е по 

картинкам 

рассказа о 

весне 

 

«Птичий 

концерт» 

 4
 н

ед
ел

я
 

Подводный мир, мир растений 

Обогащать представления детей о 

подводном мире, знакомить с 

разнообразием его обитателей их 

особенностями. Знакомить с разнообразием 

растительного мира, видами растений.  

Игровое 

упражнение 

« Цветок». 

«Животные 

и птицы 

нашего 

края» 

«Река – 

Волга» 

Аппликация 

«Весенний 

луг» 

Пересказ Е. 

Чарушина 

«Медведь» 

 

«Хоровод у 

березки» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Бытовые электроприборы. Пожарная 

безопасность. Расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения. Продолжать 

знакомить детей с бытовыми предметами, 

их назначением, разновидностью, 

классификацией. Закреплять правила 

безопасного обращения с ними. 

Игра « 

Пожарники» 

«Опасные 

предметы» 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

«Не шути с 

огнем!» 

(рисунки) 

С.Михалко

в 

«Пожарны

й» 

 

«Угадай 

песенку!» 

2
 н

ед
ел

я
 Планета Земля, космос. День космонавтики. 

Уточнять и углублять представления детей 

о планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. 

Подвижная 

игра 

«Самолёты» 

«День 

космонавти

ки» 

«Планета 

Земля» 

Аппликация 

«Полет на 

луну» 

Чтение 

Ю.Яковлев 

«Трое в 

космосе» 

 

«Растём 

космонавтами» 

3
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. Безопасность на улице 

Обогащать представления детей о видах 

транспорта, его функциональном 

назначении и классификацией(наземный, 

подземный, воздушный, водный) . 

Расширять с детьми знания о ПДД. 

Подвижная 

игра « 

Воробушки 

и 

автомобиль»

. 

Правила 

поведения 

в 

транспорте 

и  на улице 

«Виды 

транспорта» 

«Веселый 

светофор» ( 

аппликация) 

Рассказ о 

сигналах 

светофора 

 

«Дорожная 

азбука» 



4
 

н
ед

ел
я
 Мониторинг 

Заполнение персон. карт развития детей. 

 

      

М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 

  
Родная страна.  День Победы 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Игра – 

соревновани

е «Передай 

флажок» 

«День 

Победы» 

О героях 

ВОВ 

«Праздничн

ый салют» 9 

рисование) 

Читаем 

стихи  

 

«Песни 

военных лет» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Международный день семьи 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Подвижная 

игра 

 « Соберись 

в круг». 

Моя семья «Дом в 

котором я 

живу» 

«Подарки 

мои 

близким» 

Рассказ «Я 

маме 

помогаю!» 

 

«У меня семья 

большая…» 

3
 н

ед
ел

я
 

Животные и птицы. Севера и жарких стран  

Расширить представления детей о животном 

мире Севера и жарких стран. Углублять 

представления об особенностях 

приспособления животных и птиц к 

окружающей среде.  

 

Подвижная 

игра « 

Зоопарк». 

Красная 

Книга 

Обитатели 

животных 

разных 

стран 

«Жар - 

птица» 

(аппликация

) 

Чтение 

рассказов  

о 

животных 

и птицах 

 

«Зоология 

зверей» 

4
 н

ед
ел

я
 

Лето красное. Формировать элементарные 

представления о лете   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде людей,   на   

участке   детского   сада).   Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах,     ягодах.     Знакомить     

с     некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом.  

Подвижная 

игра « 

Солнышко и 

дождик ». 

А какого 

цвета лето? 

Труд 

взрослых 

летом 

Рисунки по 

замыслу 

Рассказ по 

картине о 

лете 

 

«Лето красное 

– прекрасное!» 

 

 



4. Краткая презентация  

Возрастные категории детей, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В структурном подразделении ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с.п. «детский сад «Рябинушка»  функционирует 3 

групп, посещают 144  ребёнка, из них: 

-  1 младшая разновозрастная группа –  дети с 1,5 лет до 3 лет- 20 воспитанников; 

- 2 средняя разновозрастная группа –  дети с 3 до 5 лет- 18 воспитанников; 

-  3 старшая разновозрастная  – дети  с 5до 7 лет- 19 воспитанников.  

Из них 4 воспитанников с ЗПР 

Все группы детей дошкольного возраста скомплектованы по одновозрастному принципу. 

Штатами ДОО укомплектовано полностью (как педагогами , так и обслуживающим персоналом). Штатное расписание 

составлено согласно норматива  структурного подразделения ГБОУ СОШ №2 п.г.т Безенчук «детский сад «Золотой 

петушок».  

 

 

 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОО 



Учебный год Образование 

 

                Категория Курсы повышения 

 квалификации 

 

 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая 1-я Соответствие Не 

имеют 

 

2019-2020 2 чел 

40% 

3 чел. 

60% 

2чел 

40% 

2 чел. 

10,4% 

0 чел. 

0% 

1 чел. 

20% 

Каждые 3 года 

 

        

 

 Используемые Примерные программы. 

Используемые примерные программы и методики: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

-  «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Авдеевой Н.Н, Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.; 

- «Изобразительная деятельность в детском саду»  И.А.Лыковой; 

- «Занятия по развитию речи»  В.В.Гербовой; 

- «Математика в детском саду» В.П.Новиковой; 

- «Математика для дошкольников» Е.В.Колесниковой; 

- «Обучение дошкольников грамоте» Н.С.Варенцовой; 

- «Воспитание звуковой культуры речи» Л.М.Максаковой; 



- «Музыкальное развитие детей» О.П.Радыновой; 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Г.С.Швайко; 

- «Занятия по конструированию в детском саду» Л.В.Куцаковой; 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцаковой; 

- «Фольклор, музыка, театр»   С.И.Мерзляковой; 

- «Физкультурные занятия « Л.И.Пензулаева; 

- «Занятия по изобразительной деятельности» Т.С.Комарова; 

-«Здоровый малыш» З.И. Бересневой 

4.3. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Целью работы с родителями в структурном подразделении «Золотой петушок»  является: 

 вовлечение в единое образовательное пространство родителей;  

 оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и развития детей; 

 установление доверительных и партнерских отношений.  

 создание условий  для творческой самореализации педагогов, родителей, детей. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, мы развиваем и используем в своей работе как традиционные формы – это 

родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, родительские 

клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 



Одна из форм информационно-аналитической работы – почтовый ящик. Такая форма работы позволяет родителям 

делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с 

родителями лично, а так же оказывает огромную помощь в организации родительских собраний по различным темам . 

Эффективная форма работы с родителями – наглядно-информационная. В нашем детском саду   стараемся, чтобы 

встречи были интересны родителям, не превращались в скучные лекции, поэтому всегда темы выбираем с учетом их 

пожеланий (руководствуясь результатами анкетирования). "Волшебный мир театра", "Семья ладом крепка", "Ребенок с 

точки зрения астрологии", "Творим своими руками" – вот некоторые темы встреч. Кроме того, стараемся, чтобы дети 

приняли участие в заседании, включаем практическую часть или мастер-класс.  

Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм работы с семьей остается родительское 

собрание. Проводятся общие родительские собрания ( «Наши планы и задачи на новый учебный год» , «Наши 

достижения» и групповые ( «»Здоровье ребенка – залог его здоровья», «Сохранение психологического благополучия 

ребенка в семье», «Семья на пороге школьной жизни ребенка», «Учим детей чувствовать природу», «Экологическое 

воспитание ребенка в семье», « Семья непременное условие полноценного развития ребенка» и др. .Однако из опыта 

работы мы знаем, что на непосредственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются 

неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения в изменении форм и методов проведения. Собрания 

проводим в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги используют видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Именно поэтому процент посещения собраний 

достаточно высок. 



 Досуговое направление. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. Доброй традицией 

стало ежегодное проведение посещений и участие в выставках ДОУ по формированию у дошкольников любви к книге, 

оказание помощи в организации экскурсии в детские библиотеки и выставочные залы. Также ежегодно совместно с 

детьми родители принимают активное участие в праздниках и развлечениях, посвященные книге и русскому фольклору, 

что способствует укреплению семейных традиций (« Семья ладом крепка», «Папа, мама, я – дружная семья!» и др.) 

День открытых дверей. Является достаточно распространенной  формой работы, дает возможность познакомить 

родителей детским садом, его традициями, правилами, особенностями воспитательно – образовательного процесса, 

заинтересовать его и привлечь к участию( «День сказки в детском саду», «Я- ребенок и я имею право!», «Страна 

хорошего настроения!») 

Беседы. Проводятся как индивидуальные , так и групповые. Всегда определяется четко цель: что необходимо выяснить, 

чем можно помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносятся таким образом, чтобы 

побудить собеседников к высказыванию ( «Какие игрушки покупать детям», «Адаптация малышей» и др.) 

Консультации. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах воспитания: как читать книгу, 

беседовать, как готовить руку ребенка к письму и др. («Экологическое воспитание детей в семье», «Как научить ребенка 

управлять своим поведением», «Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста» и др.) 

Вовлечение родителей  в образовательный процесс детского сада значительно разнообразят жизнь детей в дошкольном 

учреждении , расширяют социальный опыт детей. 

  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 



Адаптированная образовательная программа ГБОУ СОШ№2 п.г.т. Безенчук Самарской области структурного 

подразделения «детский сад «Золотой петушок», разработана для группы детей с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья) в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

* Закон РФ « Об образовании» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ 

* Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 

15.09.1990); 

* Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

* Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26); 

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 * Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

* План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013г 

3.10. Перечень литературных источников 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей  дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы  с наличием детей с ОВЗ ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда  

с.п «детский сад «Рябинушка» 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического  



опыта специалистов. При отборе содержания образовательного процесса руководствовались рекомендациями 

следующих программ: 

– От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования  

/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой..  

 - Адаптированная образовательная программа ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда  с.п «детский сад «Рябинушка»разработана 

для группы детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

 методические разработки: 
 -  «Формирование социального опыта  старших дошкольников с задержкой психического развития средствами 

продуктивной деятельности» Л.А. Ремезова, Т.Р. Грошева, М.М. Жигляева 

 - «Социализация в системе воспитания старших дошкольников с задержкой психического развития» Л.А. Ремизова, Т.Д. 

Свешникова, М.А. Степанова 

 - «Занятия для детей с задержкой психического развития» Старший дошкольный возраст Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева  

 -  «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР»  Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына 

 -  «Обучение грамоте детей с нарушением речи» Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова 

 - «Комплексное сопровождение детей 2-4 лет с речевыми  нарушениями» С.Ю. Шерстобитова. 

 - «Коррекция речевых расстройств у дошкольников» Н.П. Мещерякова, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева. 

В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования воспитанников с ОВЗ, реализуемого в  

Образовательных областях, обеспечивающих развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


