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1.1. Пояснительная записка.

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для
; щOтоЙ с задерпкой психического развития (АООП ДО ЗПР) муниципttльногo автономного
; щошкольного образовательного учреждения города Ка;lининграда центра развития ребенка - детсItого

сада J\Ъ 110 разработана для детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности
здоровья - задержку психического развития (далее - ЗПР), в соответствии с федеральЕым
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201З г. N 1155), с учетоI\.{
комплексноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования <Щетство> l Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, Примерной адаптированной основной образовательной программоli
ДОшКОльного образования для детеЙ с задержкоЙ психического развития (далее - ПрАООП)

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.|2,20|2 ЛЪ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;
- Санитарно-эпидемиологические требования rc устройству, содержанию и организации реяйма
работы дошкольных образовательных организаций> (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года ],,lb26 кОб утверr(дении

_ САНПИН > 2,4.З0 49 -1З) ;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 201З г, Jф 1014 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования))
Программа реализуется очно в течение всего времени пребывания детей в МАЩОУ, в
lIодготовительной группе компенсирующей направленности Нормативный срок обучения - 1 год.
ГIрограмма реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском языке.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть (77%) построена с учетом:

- к Комплексной образовательной программы дошкольного образования кЩетство> l Т.И,
Бабаевой, А,Г. Гогоберидзе, О.В, Солнцевой и др, ,

- <Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2З Уо), построена с учетом
парциальных программ:

1.Воронова Е.К. кОбучение плаванию в детском саду) (6,5 %)
2.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-'7 лет

\11,5 %)
3. Колесникова Е.В. кМатематические ступеньки. Программа развития математических

представлений у дошкольников)) (5%).
Программа учитывает специфику образова,гельных потребностей адресата - воспитанника с

ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного образования. Программа
сформирована как программа психолого-педагогической поддеряки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личнос,tи детей дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс
основIIых характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты I]

виде целевых ориентиров дошкольFIого образования).
ИспользованлIе проIраммы предполагает большую гибкость. Щлительность и результаты освоения
программы индивидуаJIьны и зависи1, от комплекса причин, определяющих
структуру нарушения у данного ребенка.

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих
возможности для его позитивной социzUIизации, его JIичностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социаJIизации и индивидуализации детей.



1.1.1. Щели и задачи реализации АООП ДО ЗПР

Щель:
- создание условий дтlя развития ребенка ЗПР в группе компенсирующей направленности, его
адаптации, позитивной социализации, интеллектуаJIьного, социально-личностного, художеств9нно:
эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствуIощих tsозрасту видах деятельности посредством коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы.

Задачи:
. создавать благоприятные условия для всестороннего разви,гия и образования детей с Зпр в

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми
образовательными потребностями

о создавать условия для профилактики негативных тенденций развития ребенка, оказывать ему
квалифицированную помощь в освоении образовательной программы;
о предупре}кдать вторичные отклонения в развитии и трудности в обучении на начальном этапе;
о стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности
. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи для IIовышония компетентности

родителей (законньгх представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
,-доровья детей;

, обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с
самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
. обеспечивать условия для совместного воспитанияи образования HopмaJibнo развивающихся детей
и ребенка с ЗПР.

Задачи коррекционной работы:
. своевременно выявлять и предупреждать речевые и психические нарушения;
о преодолевать недостатки в речевом и интеллектуальном развитии;
. формировать предпосылки для развития высших психических процессов: различных видов
внимания, памяти, восприятия, мышления и речи; совершенствовать моторные функции,
межсенсорные связи;
о развивать понимание речи; уточнять, расширять и обогащать лексический запас; развивать связную

речь;
. развивать коммуникативные навыки, успешность в общении.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программыл
'-оррекционно-педагогическое возлействие направлено на преодоление и предупреждение

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений,
необходимых для успешной подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе.
Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и комплекса коррекционно..

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития ребенка с ЗПР, а также -
реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного
выравнивания психического и речевого развития ребенка.
[1риорите,гныtчl направлением становится оказание квалифицированной помощи ребенку с
нарушением развития.
Содержание программы выстраивается на следующIIх принципах:

- принцип индивидуаJIьного IIодхода;

- принцип по/иержки самостоятельной активности ребенка;
- принцип социального взаимодействия;

- принцип междисциплинарного подхода;

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспиlания,,

- принцип партнерского взаимодействия с семьей.
Пр uнцuпьt, обеспечuваюLсцuе коррекцuонно-разв uваюллцuе услов лtя :
. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.
. Принцип единства диагностики и коррекции.



. Принцип реализации деятельностtIого подхода к коррекционно- воспитательной работе
(проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной - в русле
основных видов детской деятельности).
. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической
деятельности.
. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей
социаJIьной адаптации.
.Принцип планирования и проведения всех образовательньж и коррекционно-коррекционно-
воспитательньtх мероприятий на основе максимально coxpaнHblx в своем р€lзвитии функций с
коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компенсации.

Программой предусмотрен zuбкuй поdхоd к отбору образовательного и коррекционно-развивающего
содержания, методов и форм работы с детьми с учетом возрастных и индивидуально-типологических
особенностей, трудностей и образовательньIх потребно стей.
Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе.
Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего
содерх(ания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (ОД), но и во все
виды совместной со взрослым деятельности, и в реr(имные моменты.

^} коррекционно-развивающий процесс включаются учитель-логопед, воспитатели, музыкальный
руководитель.
Все занятия (ОЩ) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и
имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются
игра, практическая, продуктивная и деятельности.



|,|.2, Значимые для разработки и реализации АООП характеристики

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость,

низкую познавательную активность, кOтOрая прOявляется, хотя и не равномерн0, н0 в0 всех видах
психичесrсой деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания,
мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса
переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые
объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и
узок круг представлений об окрупrающих предметах и явлениях. Представления нередко не только
схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на
содержании и результативной стороне всех видов их деятельности.
Щети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается
недостаточная координация [аJIьцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. flети с задерхtкой
психического развития по сравнению с нормально развивающими детьми имеют особеннострt

развития сенсомоторньж, высших психических функций, психической активности, эмоционально-
волевой сферы. Им свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих,
склонность к спонтанному поведению.

Псuхолtоzо-пеOаzоzuческое харакmерuсп,luка ребенка с ЗПР, dля коmороzо бьша разрабоmана
dанная проераJиJиа.

,^Щевочка детский сад посещает с сентября2020 года. Посещаемость: стабильная.
Jбщение со взрослыми и детьми: легко вступает в контакт со сверстниками и взрослыми. Понимает
и отзывается на свое имя. Поведение носит ситуативный характер. Ребенок имеет представления об
отдельньж правилах культуры поведения.
Социально - бытовые навыки и ориентировка в окружающем мире: соответствуют возрастному
развитию, осмысленно пользуется предметами личной гигиены. Навыки самообслуживания развиты,
Одевается и раздевается самостоятельно. ffевочка всегда опрятна, аккуратна.
Ребенок имеет нарушение зрения, поэтому испытывает трудности при ориентировке в пространстве
группы и режиме детского сада,
Недостаточный уровень знаний об окру>rсающем мире. Основные трудности, отмеченные в обучении:
имеются трудности в освоении всех разделов образовательной программы.
Моторное развитие: Недостаточный уровень сформированности крупной и мелкой моторики. При
обследовании тонItой моторики выполняет движения по подрах(анию и простой речевой инструкции,
наблюдаются слоrltности в tIереключении от одного дви}кения к другому, в одновременном действии
обеими руками. Itоординация движений пальцев нарушена.
Физическое развитие: Ребенок может выдер}кать физические нагрузки, предусмотренные режимом
детского учреждения,л' -Iознавательное 

развитие: восприятие ниже возрастной нормы. Не точно знает названия и назначение

различных предметов, не достаточно развиты соотносящиеся действия.
Память: преобладает смешанная память.
Внимание: не устойчивое. Ребенок часто отвлекается, не доводит начатое дело до конца.
Мышление: Ниrке возрастной нормы, Не знает сенсорные этаJIоны, но задания типа поках(и, найди
такой >Itе, выIIолняет.
Речевое развитие: использует в своей речи звукокомплексы, отдельные rrростые слова, указательные
}кесты. Частично тrонимает инструкции, частично понимает прилагательные. Артикуляция гласных
звуков четкая,
слоги не внятные. MorKeT IIовторить звукоподражания. Простой фразы нет.
Особенности деятельности: игра соответствует более раннему возрасту, преобладает
манипулrIтивная игра. Наблюдается t,lеустойчивый инl,ерес к игре и игрушкам. Имеются трудности в
конструктивной деятельности.
Особенности эмоционально - волевой сферы: у ребенка преобладает положительное настроение,
понимает различные эмоциональные состо яния,
Отноruение к занятиям, их успешность: на занятиях требует индивидуального подхода, ts

выполнении заданий заинтересована.
Ребенку необходима частая смена видов деятельности,
Требуется стимулирующая и направляющая помощь,



1.2. Планируемые результаты освоения программы
Результаты освоения программы представлеI]ы в виде целевых ориентиров в 5 образовательных
областях.
Соцuально-коммунакаmuвное развumua Ребенок принимает активно9 участие в коллективных
играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения
соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвыIу,
проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою
гендернуIо принадлех(ность, ]]ладеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у
ребенка есть представлеI]ия об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается
бежать Iro JIестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.
Речевое развumuе. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и
взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе
взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; IIонимает дв}хступенчатук)
инструкцию; называет предметы, объекты, изобраrкенные на картинке, и действия, ими
совершаемые; принимает участие в диаJIоге; правильно произносит поставленные звуки; не
нарушает звуко- слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, существительных
в винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с

=существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении
уществительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Познаваmельное разваmuе. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не
допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре
формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого
собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные постройки
из четырех-tIяти крупных ttубиков по образшу и описапию без помощи взрослого, может без помощtt
взрослого сло}кить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести
предмет, изобратсенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим
предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями
(игрушtси, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные
представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких
профессий и действий, совершаемьш представителями этих профессий; имеет первичные
представления о праздниках, принимает посильное участие в их подготовке.
Хуdоаrcесmвен,но-эсmеmuческое развLtmuе. Ребенок любит слушать LIтение художественных текстов,
может сосредоточиться на этой деятельности на 10-15 минут, не отвлекается при этом;
договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; мо}кет

,^Iоказать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного tIроизведения, любит
IJаССМаТРИВаТЬ ИЛЛЮСТРаЦИИ В ДеТСКИХ КНИЯtКах, Не ОТВЛеКаяСЬ ПРИ ЭТОм; УМееТ праВилЬно Держать
карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки,
создавать прос,гейrпие изображения по образчу, знает используемые в изобразительной деятельности
предметы и материалы, владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкаJIьным
произведениям, любит сJIушать музыкальные произведеFIия, подпевает взрослому, поIощему детские
песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкаlIьных инструментов.
Фuзuцеское развumltе. Ребенок Mo)IteT совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину
с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной
10 см; может влезть надве-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; может
ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, (j

перешагиванием через прелметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см;
может бросать предметы в горизонтальную цель, расlIоложенную на расотоянии 1 м, сначаJIа одной,
tIотом лругой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; мо}кет повторить вслед за взрослым
простые движения; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с
предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым двигательной
деятельности, подви)Iсных играх; проявляет активность во время бодрствования, адекватен,
доброrкелателен, в хорошем настроении;
умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это
ловко и аккуратно.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности, охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

о социально-коммуникативноеразвитие;
. познавательноеразвитие;
. речевое рftзвитие;
о художественно-эстетическоеразвитие;
о физическое развитие.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе организованной

образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов, а процессе индивидуаJIьных
занятий с учителем-логопедом и другими специаJIистами ЩОУ; активньIх действий в специально
организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специаJIьно оборудованных
rrомещениях, прогулка); совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми,

--{РИеМа ПИЩИ ; ПРаЗДНИКОВ, КОНКУРСОВ, ЭКСКУРСИЙ.

Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной области
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включсш моральные и нравственные ценности;
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
-развитие социаJIьного и эмоционаJIьного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
ува}кительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в Организаrции;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания
адекватной системы положительньIх личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- формирование навыков самообслу}ltивания;

;.формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
адеI(Bатно 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.

Познава,гельное развитие
- развитие интересов ребенка, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование п9рвичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
свойствах и отношениях объектов окружающего мира

Речевое развитие
- владение речью как срелством общения и культуры;
- сlбогащеl{ие активного сJlоваря;
- развитие связной, Iрамматически правильной диilлогиаIеской и монологической речи;
_ развитие речевого творчества;
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_ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
- формирование звуковой анаJIитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

Физическое развитие
- приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанноЙ с

выполнением упрах(нений, направленных на развитие равновесия, координации движения, крупноЙ
и мелкой моторики обеих рук;
- формирование начыIьных представлений о некоторых видах спорта;
_ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и

др.).

Художественно-эстетическое развитие
_ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;

,{ реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
' 'tодельной, музыкальной и др.).

2.1,1. Образовательная область <<Социально-коммуникативное развитие>
Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимаJIьного вхождения

ребенка с ЗПР в общественную жизнь, Работа по освоению первоначальных представлений
социального характера и развитию коммуникативньIх навыков, направленных на включение ребелrка
с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям :

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

участия в коллективньIх мероприятиях;
. в процессе специаJIьных игр и упрalltнений, направленньIх на развитие rrредставлений о себе,

окру}кающих взрослых и сверстниках;
. в процессе обучения сюх(етно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться tc

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
. в процессе хозяйственно-бытового труда и в различньtх видах

,^\еятельности.
,,абота по формированию социально-коммуникативньIх умений должна быть повседневноЙ и
органично включаться во все виды деятельности: быто игру, обучение. В работе по формированию
социальных умений у ребенка с ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и

укрепления здоровья ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ )Itизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Молули образовательной области <Социально-коммуникативное развитие): формирование
общепринятых норм поведения; развитие игровой деятельности: совместная трудовая деятельносТЬ;

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формuрованче общепрuняmых норм повеOенuя. Формировать навыки
адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей (ребенка?) быть
вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).
Формировать активное доброхселательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам.
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей, Развивать навыки общения со
сверстниками, совместного выполнения действий в играх, самостоятельноЙ и непосредственно
организованн ой образовательной деятельности. Учить уступать лруг другу,
сообща пользоваться игрушками и книгами. Формирование гендерных и
грах(данских чувств. Формировать у ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о ЧелоВеКе.

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для маJIьчикоВ и
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девочек. Знакомить с правами и обязанностями детей группы. Формировать первичные
представления о своей улице, родном городе, родной стране.
Развчmче черовой 0еяmельносmч. Побуждать детей к активной игровой

деятельности. Развивать познавательную деятельность, инициативность,
подра}кательность, имитационные и творческие способности. Формировать
желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные
правиJIа. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное лоброrкелательное от}Iошение к
окружающим, Следует tIроводить подвижные, дидактические, сю)Itетно-ролевые игры,
театрализованные игры.
Совмесmная mруOовая 0еяmельносmь. Воспитывать у детей желание
принимать уLIастие в трудовой деятельности, готовить материалы к занятиям,

помогать накрывать на стол. Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.
Учить убирать за собой игры и игрушки) аккуратно складывать и убирать одежду. Формировать у
де,гей первичные
представления о труде взрослых, его роли в общественной хtизни и жизни
каждого человека. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.
Формчрованuе основ безопасносmu в быmу, соцчуме, прuроOе.
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.
Расширять лредставления о правилах дорожного дви)Itения и формировать

__{Iавыки безопасного поведения на улицах города. Формировать у детей навыки безопасного
.iоведения в природе. Закладывать основы безопасного
взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать простейшие
взаимосвязи в природе,

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации

Формы: ОЩ, реrкимные момеЕIты, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
деятельность, ситуации общения, развлечения, досуги
Способы: исследовательская, проектная, игровая, практическая деятельность, трудовые поручения.
Методы: ttаzляdньtе (наблюдения за действиями взросльIх, за хозяйственно-бытовым трудом
взрослых; рассматривание сю}кетньж картинок, предметов), словесньzе (чтение и разучивание стихов,
литературных произведений, потешек; вопросы, указания, объяснения, беседы),
пpalillтLlLleclille (иг,ровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с

разными материаJIами, дидактические игры, игровые ситуации
Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы

^'словия:. обеспечение эмоционального благополуrия через непосредственное общение с каждым
ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
. пол,цержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений,
вырая(ения своих чувств и мыслей;
. установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброх<елательных
отношений между детьми, в том числе гIринадлежащими к разным национаJIьно-культурным,

религиозным общностям и социчuIьным слоям, а таюке имеющими различные (в том числе
ограниченные) возмох(ности здоровья;
. развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтныс:
ситуации со сверстниками;
. развитие умения детей работать в группе сверстников;
. б) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования

ребёнка.
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2. L 2, О б р аз о в а mел ь ная о блас mь < П оз ttaB аmель но е р аз в umuе ))

Познавательное развитие lrредполагает развитие иЕтересов ребенка, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательньIх действий, становление сознания;

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании,

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме для
людей, об особенностях ео природы, многообразии стран и народов мира.
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольника с ЗПР обеспечиваются
процессами ощущения, восприя,tия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются
следующие задачи познавательного развития :

. формирование и совершенствование перцептивных действий;
о ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

развитие внимания, памяти ;

.развитие наглядно-действенного и наглядно - образного мышления.
Образовательная область кПознавательное развитие) предполагает реализацию интегрированных
программ в соответствии с программой Шевченко С.Г. кПодготовка к школе детей с задержкой
психиLIеского развития): <Ознакомление с окруя(ающим миром и развитие речи), кРазвитие
элементарных математических представлений.
Модули образовательной области <Познавательное развитие) :

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира;
сенсорное рilзвитие; развитие элементарных математических представлений;
познавательно-исследовательская деятельность
П ер вuчньt е пр е d с mав л е нuя о б о б ъ е кmах о кру эlс аlоLц е 2 о л4uр а.

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях
ттредметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи мех(ду
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму,
вес (легкий, тяхселый)
предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с

/-\Iатериалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).
, Iоощрять исследовательский
интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования
предметов, включая простейшие опыты (тонет 

- 
не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать

и классифицировать знакомые предметы (обувь

- 
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная),

Сенсорное развumuе. Обогацать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств), Развивать образные
представления (используя
при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для
ознакомления ребенка с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять

умение выделять цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные предметы rто нескольким сенсорным признакам:
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки
установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Учить
ребенка названию форм (круглая, треугольная, тrрямоугольная и квадратная). Формировать умение
узнавать предметы на
ощупь.
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Развumuе эле]чrенmарньtх jчIаmеh|аmuческuх преdсmавленuй. Сравнивать две равные (неравные)
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наJIожения и приложения предметов одной группы к предметам

другой; учить понимать вопросы: кПоровну ли?>, кЧего больше (меньше)?D; отвечать на вопросы,
пользуясь предложениями типа: <Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше) или KItppKKoB столько же, сколько грибов>. Учить устанавливать равенство между
неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов It

меньшей по количеству груrtпе или убавления одного предмета из большей группы.
Велuчuна. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приомами налOжения и прилож9ния; обозначать результат сравнения слова-
ми (длинный 

- короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий 

- низкий, одинаковые (равные)
по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форлtа, Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Орuенmuровка в просmрансmве. Развивать умение ориентироваться в располо}кении частей своего
тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу,

.'^tпереди 
- 

сзади
(позади), сlrрава - слева. Различать правую и левую руки.
Орuенmuровка во временu. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро

- 
вечер.

Познаваmельно-l,tсслеdоваmельская dеяmельносmь. Формировать полноценное представление о
богатстве и многообразии предметного мира.
Знакомить детей с предметами и объектами блиrкайшего окружения, их назначением и функциями,
расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд
взрослых, мир природы). Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в
помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на трудовые
действия взросJIых, подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых. Формировать
интерес к объектам и явлениям природы и умение
наблюдать за ними. Сформировать первичные представления о растениях и
частях, из которьж они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья,
береза, одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака,
корова, лошадь) и их детенышами, их образом

/-.ц(изни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.
Jформировать первоначаJIьные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь,
грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни.
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар.
Научить
узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к
природе.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5%) -
<<Математические ступеньки>> Колесниковой Е.В.

Содержание Программы включает не только работу по формированию первичньж
представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование
предпосылок к учебной деятельности.

Задачи:
- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы (внимание,

память, мышление), потребность активно мыслить;
- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности (анализ, синтез,

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);
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- учить IIрименять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и Т.Д.)

- развивать мелкую моторику;
- воспитывать самоконтроль и самооценку, усидчивость и внимание, самостоятельность при

выполнении заданий.
Содерrкание программы :

колuчесmво u счёm
Закреплять представление о числах и цифрах до 5;формировать представление о числах и цифрах от

6 до 10 на основе сравнения дву( множеств. Продол}кать учить:считать по образцу и названному
числу;понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения
i1редметов, направления счета.учить: воспроизводить количество двюкений по названному числу;

писать цифры от до 10; отгадывать математические загадки; составлять числа от трех до десяти из

двух меньших на наглядном материаJIе; из неравенства делать равенство; различать количественный

и порядковый счет в пределах десяти; ,,,,устанавливать соответствие мех(ду количеством предметов

и цифрой; Знакомить: со стихами, загадками, считаJIками, пословицами, в которых упоминаются
числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года); математическими
знаками +r*-, *о 4

Велuчuна
развивать глазомер, располагая предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине,

,*<ирине, высоте и толщине, употреблять сравнения (большой, меньше, матенький, самыи маленький;

ьЫСОКИЙ, низкий; ,Щлинный, короче, еще короче, самый короткий); делить IIредмет на две, четыре и

более частей; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.

Ге омеmр uче с кuе ф uzур bt

закреплять: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,

шестиугольник); умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов. Учить:

преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания) выкладывания из па;rочек); рисовать в

тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения предметов из геометрических

фи.ур; выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (круг, кваЩрат, треугольник,

прямоугольник) трапеция), символические изобрая(ения предметов (.Щомик, лодка, елочка).

орuенmuровка во временu: закреплять и углублять представления о частях суток, временах года;

учитЬ последовательнО называтЬ дни недеЛи, опредеЛять, какоЙ день недеЛи был вчера, какой булет

завтра; - знакомить с названиями месяцев.
Орu-енmuровка в просmрансmве Учить обозначать словами положение предмета относительно себя,

других лиц; ориентироваться на листе бумаги и в тетради в клетку.

Д\ оД включает в себя систему дидактических заданий, игр и игровыХ упраlснений,
эоретическую часть, физкультминутки, что будет способствовать развитию мелкой моторики,

развитию речи, глазомера, основных двих<ений.
Формы работы _ од, индивидуаJIьная, подгрупповая совместная деятельность воспитателя с

детьми, самостоятельная деятельность детей.
Способы - познавательно-исследовательскаlI деятельность, дидактические игры

Методы:
наглядные: рассматривание наглядного материала, презентаций
Словесные: объяснение, вопросы, беседа, рассказ, худ. слово
Практические: решение проблемнО-поисковых задач, метоД практических заданий, упражнений,
действиЯ с раздатоЧным материаJIом, графические диктанты, ребусы, лабиринты

в соответствии со стандартом содержание Программы реализуется В различных ведущих

видах деятельности ребенка:
о Общение

взрослый организует общение с детьми с цельIо закрепления математических

прЬдaruuпеrйй 1поп"чественных, временных, пространственных отношений):

- 
обращает внимание детей на количественнуIо характеристику предметов окружающего мира

- привлекает внимание детей к последовательной смене частей суток, времен года, дней недели;

-- привлекает детей к рассматриванию стволов деревьев, определяя их толщину, сравнению домов

по высоте, машин, листочков по величине и т.д.;

понятий и
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- 
читает детям скчlзки, в которых присутствуют числа, например, (Волк и семеро козлят) и т.д.,

беседует с детьми по содерх(анию прочитанных произведений, заучиваются пословицы и поговорIй,
в которых To)Ite присутствуют чисJIа: кОдин раз солгаJI, навек лгуном ст€uI), кОсень 

- 
на дню

непогод восемь) и т.п.;

- связывает математиItу с окружающей жизнью, опытом ребенка (обращает внимание на цифры на
домах, на ценниках в магазине, на кноrrках в лифте и т.д. Ему объясняют их назначение);

- организует совместную деятельность с детьми: наблюдения) на которых они знакомятся с
математикой в окруrкающем мире (одно солнце, одна луна, много звезд на небе, у дерева один ствол,
но много веток, листьев и т.д.).

о Игра
Взрослый:

- создает условия для самостоятельной деятельности в группе (в улобном для детей месте
р€lзмещаются дидактические и настольно-печатные игры с математическим содертtанием);

- организует самостоятельную деятельность детей с различными конструкторами, мозаиками,
линейками-трафаретками, кубиками и т.д.

Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается индивидуальными рабочими
тетрадями, в которых ребенок самостоятельно выполняет игровые задания и упражнения в своем
темпе, используя опыт, приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунки, сказочные персонажи делают
процесс математического развития привлекательным и доступным для дошкольника.

2. 1,3. Образоваmельная обласmь кРечевое развumuо)
Щель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окруя(ающими на основе овладения
литературным языком своего народа.Развитие речи как средства общения и культуры.
Задачи развития речи для ребенка с ЗПР:
- формирование экспрессивной и импрессивной стороны каждого из компонентов речи (языка) -
фонетического, фонематического, лексического, процесса словообразования, грамматического,
связной речи;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской литературной речи;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
Направления работы:
- Совершенствование фонетического компонента речи: обучение правильному звукопроизношению;
овладеFIие средотtsами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила
голоса,

ахнтонация); развитие навыка воспроизведения звуко-слоговой структуры слов.
- Развитие фонематических rrроцессов: обучение спухо- произносительной дифференциации фонем;
фонематическому ан€rлизу и синтезу слов; смыслоразличению.
- Развитие лексического компонента речи: совершенствование денотативного, сигнификативного,
структурного и прагматического аспектов
лексического значения слов; расширение активного и пассивного аловаря.
- Формирование процесса словообразования и грамматического строя речи предполагает развитие
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падеясам), способов
словообразования (приставочного, суффикса-пьного, приставочно-суффиксЕtльного и методом
сложения основ) и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).
- Развитие связной речи включает формирование диалогической и монологической речи.
- Чтение художественной литературы, направленное на формирование навыков восприятия ребенком
произведений различных жанров) что способствует развитию творческой деятельности детей через

различные виды продуктивной деятельности.
Развитие речи у дошкольника с ЗПР осуществляется во всех видах организованной совместной
Деятельности педагога и ребенка: игра, занятия по физическому развитиIо, изобразительная
деятельность (рисование, лепка,
аппликация), музыка и др.
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Речевое развитие осуществляется в реrtймных моментах через создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультфильмов; ситуативные разговоры Q детьми; называние трудовых действий и гигиенических
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий

физической культурой, гигиенических процедур).
Речевое развитие в самостоятельной деятельности ребенка:
самостоятельное чтение ребенком коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-
ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание (умных
раскрасок)), развивающие наотольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Модули образовательной области кРечевое развитие): развитие импрессивной речи; развитие
ЭкспрессивноЙ речи; формирование и совершенствование грамматического строя речи; развитие
фо"еrаrической системы рa.r"; развитие peue"o.o общения, р*aоuорной диалогической речи.

Развumuе uмпрессuвной речu. Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов,
обозначающих части тела и лица чеJlовека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и
бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия,

___ признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, )Iшвотные;
дикие птицы, животные; цветы). Уточнять понимание личньж местоимений (я, мы, ты, вы, он, она,
они), притяжательных местоимениЙ (мой, твой), притя}Itательных прилагательных (мамин, папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать-снимать,
завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа). Формировать различение количественных числительньrх (один,
дв&, три), Учить дифференцировать формы единственного и мнохtественного числа имен
существительных мух(ского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-
руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в
единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падех(ах;
имена существительные с уменьшительно-ласкательными оуффиксами (-к,- ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -

ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов
(играет-играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные и
невозвратные глаголы (умывает-умывает-ся). Работать над различением падежньIх форм личных
местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить

,^\азличать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в
ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов.

Р азвumuе экспрессuвлlой речu, Развитие экспрессивного словаря.
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений
об окружаrощем по лексическим темам: семья, игрушки, ту€lJIетные принацлежности, одежда, обувь,
мебельо продукты питания- посуда, домашние IIтицы и животные, дикие птицы и )Itивотные,
транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные
части, детали предметов и объектов.
Формировать глагоJIьный словарь за счет активного усвоения глаголов по из)л{аемым лексическим
темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный,
синий, яселтыЙ, зеленыЙ), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, ма-пенький), оценку
(хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они), Обогатить
активной словарь наречиями, обозначающими местонахоя(дение предметов (там, тут, вот, здесь),
сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения
(тепло, холодно, вкусно).
Ф ор лluр о в анu е 11 с о в ершен сmв о в анuе 2р алlл4аmuч е ско ? о сmр о я р ечu.
Учить образовывжь и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен
существительных му}кского и женского родов в времени мужского и женского рода, единственного и
множественного числа (упал, упала, упали). Обучать именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи,
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дом-домц кукла-куклы, нога- ноги). Формировать умение образовывать и использовать в речи
формы имен существительных му}кского и женского родов в винительном, родительном, дательном,
творительном, предложном падех(ах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции
с простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления действия (в,

на, у).
'Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, - ечк, -ен, -ят). Формировать умение образовывать и
использовать в речи формы повеJIительного наклонения глаголов в единственном и множественном
числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном
и мнох(ественном числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать и
использовать формы глаголов прошедшего согласованию прилагательных с существительными
мужского и женскOго рода единственнOго числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая
груша). Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами
существительными мужского и женского рода притя}кательные прилагательные (мамин, папин).
Формировать умение согласовывать числительное (один) с существительными в роде и числе в
именительном паде}ке (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать притя}кательные
местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения
меня, мне.

. Формировать двусловное предложение (Щай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы
J прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. .Щаня ест суп.) Формировать умение отвечать
на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?),
составлять предложония по небольшой сюхtетной картинке с одним действующим лицом (..Щети спят.
Мама варит суп,),

Развumuе фонеtиапluческой сuсmедtьI речu. Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение рiвличать гласные звуки по принципу контраста: [а] - не [а], [у] - [а], [и] - [у],
[э] - [о], [и] - [о], [э]- [у]; гласные, близкие по артикуляции: tу]-tо]. Учить дифференцировать
согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т],
[п]-[г] и т. п. Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот - кит, бочка - точка,
миска - киска). Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упра}кнениях на различение
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка
слова.

Развumuе фонеmuческой сmороньl язьll{а, Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание
и длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и

.^{одуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. Активизировать дви}кения
dртикуляционного аппарата с помощью специальных упрапснений и уточнить артикулирование
(четкость произношения) гласных звуков Га], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'],
[н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], lк'], [г], [г'], [х], [х'] Воспитывать
правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.

Развumuе речевоzо обьценuя u разzоворной duалоzuческой речu.
Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, учить
договаривать за взрослым слова словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по
предметной, сюяtетной картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение передавать
содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда, Заучивать небольшие песенки,
потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально-выразительные rrtесты и
мимику.

Формы: образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационнzUI, практическая деятельность
Методы: наzляdное,о лlоdелuрованtlя: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным
картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма от латинского - рисовать и греческого -

,lб



запись - это знак, отобра}кающий ва)I<нейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на
которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде), ос/иоmр, экскурсuя,

рассмаmрuванuе преdл,tеmов; показ карmuн, фоmоzрафuй, кuнофuльlчtов,, опuсанuе KapmLtH,

uzруulеt{; сосmавленuе слоэюеmньlх рqссказов u dр.

Средства: наглядно-иллюстративный материал, культурно-языковая среда, общение, литературные
произведения.

2, l. 4. Образо в аmельная обласmь кХуDоэtсесmвенно -э сmеmuческое раз в аmuе ))

Основная задача формирование у ребенка эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, худо}кественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направленир1

решаются как общеобразовательные, так и коррокционные задачи, реализация которых стимулирует
развитие у ребенка с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения
выра}кать в художественньIх образах свои творческие способности.

Основные направления работы с ребенком с ЗПР:
Хуdоасесmвенное mворчесmво. Основная цель - обучение ребенка созданию творческих работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности ребенка с

лограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих его
психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в
процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами._ Апrtлuкацuя
способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме,
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,
укрепление мышц рук.
Модули образовательной области кХудожественно-эстетическое развитие): восприятие
художественной литературы; конструктивно-модельная деятельность; изобразительная деятельность
(рисование, лепка) аппликация); музыкальное развитие (слушание, музыкально-ритмические
движения. пение, игра на детских музыкальных инструментах).

Воспрuяmuе хуdоасесmвенной лumерапlурьz. Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению,
воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой, Воспитывать навык слушания, формироватт,
эмоциональный отклик на содержание произведений. Учить понимать вопросы по прочитанному и
отвечать на них. Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений.
пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. Формировать навык

^}ассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.

Консmрукпluвно-моdельная dеяmельносmь. Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными
картинками (24 части с разными видами разрезов), Развивать тонкую моторику в упрмtнениях с

дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами,
мозаиками,конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строительным
материаJIом. Учить соору}кать несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать
знакомые предметы в вертикаJIьной и горизонтальной плоскостях. Обучать составлению узоров и
фигур из п€lJIочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущеI"I

рукой в направлении слева направо.

Изобразumельная dеяmельносmь. Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний,
пропорчий. Формировать умение отра}кать простые предметы и явления в лепке, аппликации,
рисовании, конструировании. Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного
искусства. Воспитывать эстетический вкус.
Рuсованuе. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску,
шромывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и
волнистых линий, штрихов, ToLIeK, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых
и округлых линий; предметов, состоящих из комбинац,ии разных форм и линий. Учить закрашивать
круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от
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друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием
прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий.
Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несло}кные

сюжетные композиции. Закреплять знание названий основных цветов (красный, хtелтый, зеленый,
синий), Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.
Апплuкаъlust Воспитывать интерес к аппликации. Побухtдать к отражению в аппликации простых
предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить
кистью клей на готовую форму, накл9ивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить
создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство
ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.
Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между
ладонями прямыми и кругOвыми движениями, сплющиванио комка ладонями, загибанио края
пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание мыIеньких шариков,
вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, состоящие
из нескольких частей, Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков,

улитку путем сворачивания столбика.

Музьtкальное развumuе. Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные
впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку,
Формировать начала музыкirльной культуры.
Слуuланuе. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного
характера (веселая, бодрая, нежная и т.п.). Учить слушать музыкальное произведение до конца;

узнавать его, определять характер музыки, понимать содерх(ание. Формировать умение слышать
двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение
различать звгIание музыкаJIьных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек,
колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, мета-плофона и др,).
Музьtкально * рumj,luческuе )вuэtсенuя. Развивать умение выполнять танцевальные движения,
согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после
вступления и заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения (ходьба,
бег, прыжки на двух ногах) прямой галоп). Развивать моторную координацию, учить
ориентироваться в пространстве. Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по
кругу, взявшись за руки. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные дви)Itения: кружение,
пруя(инку, притопывание, прихлопывание, кфонарики>. Учить самостоятельно выполнять
танцеваJIьные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, выразительность

.dвия(ений, умение выполнять движения в общем для всех темпе. Формировать умение передавать в

лвижении характерные особенности музыкально-игрового образа (кМедведь идет), <Зайчики
прыгают), <Птички летают), <Птички клIоют зернышки>>, <<Лиса крадется) и т. п.).
Пенuе, Формировать у ребенка речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с
педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопрово}кдением
и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. Упроrснять в пении гласньIх и их
слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих
звукоподражания, Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность,
интонационную выразительность, произносительные навыки, подви}Itность артикуляционного
аппарата, петь естественным голосом без напряlкения в диапазоне ре (ми) - ля (си).
Иера на dеmскuх лtузьLкальньlх uнсmруменmах. Знакомить ребенка с некоторыми детскими
музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них.
Развивать чувство ритма. Побуждать ребенка воспроизводить простейшие ритмические рисунки на
детских ударных инструментах (погремушках, бубне).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Лыкова И.А. (ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ). Парциальная программа худо}кественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру). - М.: ИЩ кЩветной мир>>, 20|9. - 136 с. 16-е издание, перераб.
и доп.
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Щель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и худо}кественно-творческих способностей в изобразительной деятельности,
Программа <I_{ветные ладошки) Лыковой И.А. предполагает воспитание художественньж
творческих способностей детей посредством экспериментов с художественными материалами и
инструментаIvIи, формирование у детей чёткоli ориентировки построения модели эстетического
отношения детей к окружающему миру.

Формы : образовательная деятельность, r{астие в худо}кественных выставках ДОУ. Викториrrы,
презентации, I{BH, детские спектакли, мастерская по изготовлению атрибутов к Новому году, к дню
8 марта. Народные праздники, кРоrкдественские посиделки), кМасленица), выставки детских
работ, самостоятельная деятельность, эксперементирование с кляксой, пятнами.
Методы:
Наглядные: рассматривание картин, иллюстраций, образчов, натуральных объектов
Словесцые: чтение худ. литературы, беседы, рассказ, объяснение
Практические: коллективные работы в продуктивньIх видах деятельности, пор)п{ения, творческие
задания, обследоватеJIьские действия.
Методы эстетического воспитания: - метод пробуждения ярких эстетических эмоций и
переживаний с целью овладения даром сопереживания;
- метод пооу}I(дения к сопереживанию, эмоциональнои отзывчивости на прекрасное в окружающем
мире; - метод эстетического убетсдения (По мысли А.В. Бакушинского кФорма, колорит, лини1
масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-посредственно, долrIшы быть
самоценны, как чистый эстетический факт>.); - метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы
немыслимо приобщение детей к художественной культуре); метод эстетического выбора
(<убеждения красотой>), направленный на формирование эстетического вкуса; - метод
разнообразной худолсественной практики; - метод сотворчества (с педагогом, народным мастером,
художником, сверстниками); - метод нетривиаJIьных (необыденньгх) творческих ситуаций,
пробуrкдающих интерес к художественной деятельности; - метод эвристических и поисковых
ситуаций. Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности
детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуЕrльный компонент)
и обобщённьrх способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные
условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возмохtностями.
Средства: тематические плакаты, реrтродукции, иллюстрации
Условия:

В программе художественного воспитания дошкольников кI]ветные ладошки)
-формулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста, а именно: 1) формирование эстетического отношения и
худояtественных способностей в активной творческой деятельности детей; 2) создание
развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и
самостоятельного детского творчества; 3) ознакомление детей с основами изобразительного и
народного декоративн о - приiшадного искчсства.

2.1. 5, Образоваmельная обласmь <<Ф uзuческое развumuе))
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:
ППформирование в процессс физического восIIитания пространствонных и временных
представлений;
П Пизучение в процессе предметной деятельности различньIх свойств материалов, а также
назначения предметов;
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П Празвитие речи посредством двиrкения;
ППформирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
П Пуправление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально- волевых качеств личности,

формирующихся в процессе специаJIьных двигательных занятий, игр, эстафет.
ППформировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых
сверстников;
ППформировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разньж систем и органов
вместо отсутствующих или нарушенных;
ППразвивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимьIх для полноценного

функционирования в обществе;
ППформировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ
жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
П Пформировать осознание необходимости своего личного вклада в )Itизнь общества;
П Пформировать желание улучшать свои личностные качества.
В работу включаются физические упрах(нения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг
за другом, в круг; ходьба; бег, прыrкки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения
на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию двилtений, на формирование
правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подви}кных игр,

^'направленных на оовершенствование двигательных умений, формирование положительных фор,
взаимодействия между детьми.
Моdулu образоваmельной обласmu кФuзuческое развumuеD: овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа пмзни; физическая
культура
Овлаdенuе элеJиенmарньuиu нор]иал4u u правuлал4u зdоровоzо образа асuзнu. Сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка. Воспитывать культурно-гигиенические навыки.
Формировать первичные представления о здоровом образе х(изни (питании, двигательном режиме,
закаливании, полезных привычках).
Фuзuческqя кульmура, Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных
способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. Формировать правильную осанку.
Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие физические качества как выносливость,
быстроту, силу, координацию дви}кений. Формировать и совершенствовать двигательные умения с
целью укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять
дви}Itения не только по демонстрации, но и по указанию,
OcH,oBrtbte dвuэtсенuя. Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием

лiоленц в колонне по одному, по кругу, с измене}Iием направления, врассыпную, змейкой, по
,,имнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. Прьпкки. Обучать прьDккам на носках
дв).х ног, rrpbDKKaM с продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d:Зсм), через канат
(d:5cM), доску (ширина - 10см), Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги, Обучать
спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h:5oM). Совершенствовать
навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении
прьDкков в подви)Iсных играх и игровых упражнениях. Бросание, ловля, метание. Обучать катанию
мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдilль из-за
головы,
в горизонтальную цель, через веревку, от груди, мi}ленького мяча ведущей
рукой. Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на
коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической
стенки. Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать
ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.
Упраuсненuя в paBHoBecutц упраэrcненuя на коорduнаъluю dвuuсенuй,
Способствовать формированию четкости и точности двихсений, выполняемых в определенном темпе
и ритме. Щля совершенствования координации двихсениЙ использовать комбинации различных
движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке
шириноЙ 15-25 см. Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить
выполнять медленное кружение в обе стороны.
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CmpoeBbte упраэ!сненuя. Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в

рассыпную.
обulеразвuвалоu|uе ))пра}tсненаlя. Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого

пояса, для туловища, для ног, с предметами
и без предметов. Учить поднимать IIрямые руки вверх, вперед, в стороны и
опускать их. Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над
головой, предавать мяч друг другу над головой. Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и
опускать ноги. Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону,
подниматься на носки. Учить приседать, дерх(ась за опору, и без нее.
Поdвuэtсньtе uzpbl. Развивать двигательную активность, координацию дви>ltений, ловкость,
самостоятельность, инициативность, творчество, Формировать умение играть в подвижные игры с
правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

<Программа обучения плаванию в детском саду)) Е.К.Воронова
Включает формирование навыков ориентирования в воде и под водой; -освоение детьми техники
плавания, укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

,-+закаливание организма, развитие умения владеть телом в водной среде,

Содержание программы (б-7 лет)
Плавание кролем на груди и кролем на спине в полной координации (в согласовании гребковых
двих<ений рук и ног с дыханием), способом кбрасс>, <багrерфляй> (индивидуально) , Прыгать в воду
сидя на бортике бассейна, руками вперед; спиной. Ныряние с максимальным проныриванием под
водой, Плавать попеременно различными способами плавания ( сменять один способ на другой),

Формы: ОЩ, праздники и развлечения на воде, Ведущей формой организации обуrения является
групповая, подгрупповая
Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и
применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуi}льными
особенностями результативность в освоении навыков плавания мо}кет быть различной.
Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность.
Методы: Нагляrдные:- показ уtlражнений, имитация упражнений1 - зрительные и звуковые
ориентиры1 -таблицы, картинки

-!ловесные:- объяснения, пояснения, указания; команды, распоря}кения, вопросы к детям, рассказ,
беседа; - оценка и самооценка двигательных действий
Практические:- практическая страховка; - проведение упра}кнений в игровой форме; - проведение

упражнений в соревновательной форме,
Средства: плавательный инвентарь, картинки водных видов спорта
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2.2. Олисание образовательной деятельtIости по коррекции нарушений развития детей с ЗПР

Образовательная деятельность с квалифицированной корреrtцией недостатков в физическом и

(или) психическом развитии детей по реаJIизации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ЗПР осуществJIяется в ходе режимных моментов, специаJIьно
организованнои образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей,
взаимодействия с семьями детей.

Itоррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей

ребенка с ЗПР и заключения психолого-медико-педагогической комиссии
Основной целью програмN4ьi коррекционной работы выступает создание специаJIьных

условий обучегlия и воспитания, IIозволяюIлих уLIи,Iывать особые образовательные потребности
детей с ЗПР пOсредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса

Особенносmu образоваmельноii u коррекцuонно-развuвсtюtцей работы с детьми с ЗПР:
индивидуально-дифференцированный подход, снижение темпа обучения, структурной простоты
содержания занятий, циклический возврат к уже изученному материалу и обогащение его новым
содержанием.

Учебный год в группе компенсирующей направленности длится девять месяцев и условно
делиться на три периода: I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; II период - декабрь, январь, февраль;

,* III период - март, апрель, мrай. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей после
каждого периода проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми
специалистами.

В сентябре проводится педагогическая диагностика индивидуального развития детей, сбор
анамнеза для индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимных
моментах, составления и рабочей программы, корректировIй АООП.

Задачи образовательной деятельности по профессиошальной коррекции
развития детей с ЗПР:
- реализация содержания коррекционно-развившощей работы в соответствии

нарушений

с особьпли
образовательными потребностями ребенка;
- вьuIвление и преодоление трудностей в освоении программы, создание психолого-педагогических
условий для более успешного их освоения.
- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности
ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности,
стимуляции познавательной активFIости ;

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций (зрительных,

^луховых, MoTopFIbIx функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой
коммуникативной активности ребенка) и речи;- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении рrвличными видами
деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их стр}ктурных компонентов:
мотивационного, целевого, ориентировочного, операционаJIьного, регуляционного, оценочного;
- создание условий для дости}кения детьми целевых ориентиров ЩО на завершающих его этапах.

В связи с тем, что в lруппе компенсирующей направленности индивидуальная работа
учитеJuI-логопеда с детьми во время утренней прогулки, чтобы восполнить время прогулки.
потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, обеспечивается более ранний выход
детей на вечернюю прогулку (на l0-15 минут)
В июне фроtlтальная образовательная деятельность не проводится. Предпочтение отдается
сtIортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем
воздухе, экскурсиям, увеJIичивае,l,сrI продолжительность прогулок, на которых учитель_ логопед

детьми,

Q)

организует индивидуальные занятия



Взаимодействие специалистов ЩОУ в работе по организации коррекционно-образовательноЙ
деятельности.

Коррекционно-развивающая работы с ребенком с ЗПР направлена на:

1. Itомплексное исследование познавательной деятельности, эмоционально-волевоЙ сферы, речи
ребенка, наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы,
выстраивание психолого-педагогического прогноза.
2, Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой полояtительной мотивации в

различных видах деятельности.
3. Формирование психологического базисадля развития высших психических функций:
- обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;
- коррекция недостатков в двигательной сферо;
- рчlзвитие общей и мелкой моторики;
- формирование чувства ритма;
- создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему
специаJIьньн игр и упражнений.
4. Ifеленаправленное формирование высших психических функций:
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных представлений;

.л- Формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи (мыслительной
активности, наглядньIх форпл мышления, мыслительных операций, конкретно-понятийного и
элементарного умозаключающего мышления) ;

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного
моделирования в различных видах деятельности;
- развитие творческих способностей.
5. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-операционных и

регуляционных компонентов :

- всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
- целенаправленное формирование игровой деятельности;
- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений программировать,
контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа;
- ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к школьному
обучению.
6, Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:
- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
- преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение

^,,ф фективных, негативистских, аутистических
проявлений, отклоttений в поведении.
7. Преодоление недостатков в речевом развитии:
- целенаправленное формирование функций речи;
- особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР,
формированиIо механизмов, необходимых для овладения связной речью;
- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;
- одной из важнейших задач является формирование предпосылок дJuI овладения навыками письма и
чтения.
8. Формирование коммуникативной деятельности:
- обеспечение полноценных эмоционаJIьных и (деловых)) контактов со взрослыми и сверстниками;
- формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формирование
полноценных межличностных связей.
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Коррекционное направление работы учителя-логопеда с ребенком с

зпр
Основной формой организации работы являются индивидуальные занятия,
Основными задачами коррекционного обуrения являются:

-устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционньж навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать фонематического слуха (способность
осуществлять операции различения и

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
-уточнять, расширять и обогащать лексический запас;
-формировать грамматический строй речи;
-развивать связную речь;
-развивать коммуникативность, уапсшность в общении.

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями ка}кдого ребенка и индивидуальным
перспективным планом.
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анаJIизаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в периол
первоначапьной постановки, которая является

__ лишь одним из этапов изr{ения нового звука.
^Чuar"urе приемы коррекции определяются и детаJIизируются в зависимости от состояния строения и

функции артикуляционного аппарата.
При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной

для произнесения наименее благоприятной, от легкой к трулной устанавливается логопедом с учетом
особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: для первоначальной
постановки отбираются звуки, принадлея(ащие к различным фонетическим группам; звуки,
смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; окончательное
закрепление изr{енных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков.

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом,
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически
правильной речи, умению
правильно строить предлоя(ения и способствовал развитию связной речи.

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в кахtдой образовательной
области, предусмотренной ФГОС ЩО, При этом учитываются рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и результаты оценки индивидуального развития ребенка. Коррекционно-

^)азвивающая работа в образовательных областях представлена в <примерной адаптированной
,-lсновноЙ образовательноЙ программе дошкольного образования для детеЙ с задержкоЙ
психического развития)
стр. 131r- |'7|
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2.3.Особеннос,ги образовательной деятельности разItых видов и культурных практик

ГIрограмма предполагает создание оптималь}Iых усJIовий для коррекционно- развивающеЙ
работы и разностороннего гармоничного развития ребенка с ЗПР в группе компенсирующей
направленности с учётом особенностей психофизического развития.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии
с требованиями Программы является тематиLIесtсий подход, обеспечивающий концентрированное
изучение материала. Образовательный процесс строится вокруг одной лексической темы, что дает
большtие возN4о)кFIости для развития летей. Теплы помогают организовать информацию оптимальным
способом. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возмоrкностей детей, при этом принимаются во внимание
зоны блиrкайшего развития ребёнка, по пяти образовательным областям.

Учитель-логопед и воспитатели осуществляют совместное составление перспективного
планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуrкдение и выбор

форr, методов и приемов коррекционно-развиваtощей работы; оснащение развивающего предметного
пространства в групповом помещении; взаимоl]осещение и участие в интегрированной
образовательной деятельности, coBN,IecTHoe осуществлеtlие образовательной деятельности в ходе

режимных моментов, е}Itенедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у

^- цетей эмоционально-личностного, ситуагивно-делового, внеситуативно-познавательного и
предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный <стандарт), а строит общение с ним с ориентацией надостоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привыLIки, интересы, предпочтения. Он сопере)Iйвает ребенку в

радости и огорчениях, оказывает поддержку llри затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старае,гся избега,гь запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка
эN4оциоIitiJIыIого дископrфорl,а, исItJItочаrI крик, громI(ую речь, резкие дви)I<еFIия. Ограничения и
порицания используIотся в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитиIо его индивидуальности, поло)Itительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Культурllые практики

У дошкольников появляIотся многочисленные возможности для культурных практик.
Организация куJIьтурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и направлена на

формирование, закрепление в том числе и речевых умений и навыков. В культурных практиках

-Qоспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовырarltения,

.отрудничества tsзрослого и детей.
Совместная игра воспитателя и детей (сютtетно-ролевая, рехшссерская, игра- драматизация,

строительно-конструктивные игры) направлена на освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры, формирование коммуникативных навыков, становление
социаJIьно - JIичrIостных tIредставлений, активизацию речевых средств детей, так как у детей с ЗПР
самостоятельное общение затруднителы{о и ограничено знакомыми ситуациями. В таких играх детей
учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать их в процессе
игрового взаимодействия, при разрешеLIии возникающих конфликтов.

Сиryации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заклюаlают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное )п{астие, Щllя детей с ЗПР на первом
эlапе обучения наиболее подходят ситуации реально-практического характера, когда дети усваивают
алгоритм поведеl]ия в разных социаJIьных ситуациях (оказание помоrци малышам, старшим). Часто
вклIочаются l]едагогические ситуации, когда необходимо выполнять просьбу или поруrение. В этом
случае закрепляется полохtительное отношение к требованиям взрослого. На втором этапе
используются ситуации условно-вербального характера (на основе }кизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иньгх проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявJIения заботливого, участливого отношения к
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людям, принимают участие в важных делах ( кМы украшаем детский сад к празднику) и пр.).

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний
и умений, развития мелкой моторики.

Щетский досуг 
- 

вид деятельности, целенаправленно организуемьiй взрослыми для игры,

развлечения, отдыха, создания эмоционального благополучия детей, раскрепощенности.

В МАДОУ ЩРР л/с Jф 110 образовательная деятельность проходит в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком.

Учебный план АООП ДО ЗПР МАДОУ ЦРР д/с ЛЬ 110

Образовательные области/ виды деятельности Пятый год обучения (6-7 лет)
Группа компенсирующей
направленности

обязательная часть Количество О,Щ в
неделю

Физическое развитие:
Физкчльтчоные занятия a

J

речевое развитие:
Развитие речи 05
[Iодт,оr,овка к обучегtию грамоте 1

Восприятие художественной литературы 0,5

Речевое развитие: коррекционЕые занятия a
J

Социально-коммyникативное развитие:
Познание предметного и социального мира, освоение безоп. поведениrI 0.5

познавательное развитие
Исследо вание объектов хtивой и неlttи во й природы, экспериментирование 0,5

Математическое и ceHcot]Hoe развитие 0,25
Художественно-эстетическое развитие :

Itонструирование 0,25
музыкальное развитие 2

ВСЕГо обязательнаrI часть: l1,5- 77о/о

часть. формируемая yчастниками образовательных отношений
Физическое витие: ие плаванию 1

Познавательное развитие :

NlатематиLIеское развитие

о75

Худоrкественно-эстетическое развитие :

рисование
Лепка
Аппликация

0,75
0,5
0,5

Всего ЧФУоо З,5- 2ЗО/о

ИТоГо: 15

Учитывая специфику дошкольного образования, .- отсутствие предметI{ого характера содержания
образования на данной ступени, учебный план прелставляет собой реаJIизацию образовательных
областей через детские виды деятельности, соответствующие ФГОС ЩО.

В группе компенсирующей направленности индивидуальные занятия с учителем-логопедом и
воспитателями в сетку образовательной деятельности не включаются.
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Календарный учебный график

Ns п/п Реrким деятельности

1 Рехсим работы МАДОУ t{PP л/с NЪ l10 Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница:

с 7.00 до 19.00
2. Начало учебного года 1 сентября

3. Продолхtительность учебного года 36 недель

4, Конец учебного года 31 мая

5 Количество недель в учебном году зб

6 Продолжительность 1"rебной недели 5 дней

.7 Работа МАДОУ ЦРР д/с J\Ъ 110 в летний
пеDиод

0 1.06.2020-3 1.08.2020 г.

8, Каникулярное время Последняя неделя декабря 28 декабря-
14 января

9, Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября; 01 января - 8 января; 23

февраля; 8 марта; 0i мая; 09 мая; |2
июня

l0. Работа ЩОУ в летний период 1 июня-З 1 августа

11 Продолясительность образовательной
деятельности (ОЩ)

Не более 30 мин

12. Продолrкительность перерыва мехсду ОЩ Не менее 10 мин
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы

Образовательная деятельность в группе компенсир)rющей направленнOсти
организуется таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возмох(ность участвовать в

коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми, проявлять
самостоятельность и инициативу.

!етская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возмо>ltность играть, рисовать, конструировать и пр, в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду, Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности :

- самостоятельные сюжетно-ролевые игры;
_ развивающие игры; - музыкальные игры ;

- речевые игры
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

П о d d ер аска uH d uвudу allbH о с mu u uнuцuаmuвьt d е mей о суu4е сmвляе m ся ч ер е з :

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;-создание условий длlя принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную помощь детям, поддерпку детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, познавательной и т.д.);
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а такя(е имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих рrlзрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;-развитие умения детей работать в группе
сверстников;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющиiлся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуаJIизирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:-создание условий для овладения
культурными средствами деятельности;
-организацию видов леятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
вообрах<ения и детского TBopLIecTBa, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;-поддеряrку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства;-оценку индивидуального развития детей;-
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вьuIвления
llо,гребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Принцип признания права на ошибку. При реализации Программы каждому ребенку
предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать
и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешаютдетям
делать что-то (не так, как надо), пробовать, ошибаться, обнару>lсивать и исправлять ошибки.

л
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2.5. Особенности IIедагогического взаимодействия с семьями воспитанников

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная рабОта с сеМЬеЙ,

привлечение родителей к активному сотрудничеству.
В группе компенсирующей направленности rIитель-логопед и другие специалисты пытаются

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
, рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме при ежодневном общении и
, еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальньIх тотрадях.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы
как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.

В группе компенсирующей направленности осуществляется психолого-педагогическая
поддержка родителей воспитанников с ЗПР через коллективные и индивидуальные формы работы :

групповые собрания, индивидуальное консультирование беседы по запросам родителей и по плану

работы, наглядную информачию, памятки, стенд <Советы логопеда), материалы в родительском
уголке в групповой раздева_пке.

Система взаимодействия сродителями включает:

Информирование родителей о ходе образовательного процесса через беседы, собрания,
информационные стенды, сайт
Включение родителей в коррекционно-развивающую работу с детьми

участие родителей в мероприя,гиях (спортивных и культурно-массовых), в конкурсах,
выставках, акциях, работа родительского комитета
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разньж видах

детской деятельности, обучение элементарным методам и приемам коррекционноЙ помощи
детям в условиях семьи

a
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2.б. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для
позитивных, доброжелательньIх отношений между детьми.

Обучение осуществляется нарусском языке. Население г. Калининграда многонациональное:
, самыми многочисленными являются русские. В результате миграционньж процессов появилось

множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы.
Особенность образовательного процесса: вкJIючение детей, для которых русский язык не

родной, в развивающую среду ОУ, приобщение tc речевой культуре нашего социума. Ведется работа
по знакомству детей с родным городом, символикой города, достопримечательностями, природой
родного края, Знакомство со страной, планетой, в т.ч, разными народами.

Главная отрасль экономики Калининградской области - рыбная промышленность. Хорошо
развито машиностроение, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность. В области производят
подъемно-транспортную, дорожно-строительную технику, электротехнические изделия, башенные
краны, саморазгружающиеся железно-дорожные вагоны, прожектора. Вахtной отраслью
специализации является добыча и обработка янтаря. Ведется знакомство детей с янтарной отраслью,
ведущими отраслями производства.

Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие
рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением области - развитие военно-
морского флота. При реализации программы вводятся темы, направленные на ознакомление
воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (моряк, судоремонтник), отраслями
промышленности области, с историей края, знаменитыми земляками. и др,, организация
тематических праздников.

[lриродно-климатические особенности: город расположен на северо-западе. Климатические
условия: крайняя неустойчивость и быстрая изменчивость погоды, повышенная влажность, большое
количество осадков, преобладание ветров западных направлений.

Особенности образовательного процесса: планирование образовательного процесса о

вItJIючением вариативных режимов дня (благоприятным и неблагоприятным). Ведение работы
экологической направJIенности в связи с природными особенностями местности, знакомство детей с
основными природньIми объектами края (Куршская коса, Балтийское море), воспитание
экологической культуры.

2,7 Традиции детского сада и группы

Наличие традиционных событий способствует повышению эффективности воспитательно-
образовательного lrроцесса, создает комфортные условия для формирования личности ка}кдого

ребенка. Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детейо родителей и педагогов

ДОУ, они иI,рают большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми
уLIастниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности
коллектива, способствуIот чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия.
В группе традиционно проводится чествование именинников (поздравление, высказывание
поrкеланий, подарки своими руками, игры, песни, танцы).
Воспитанники группы участвуют в традиционных мероприятиях ЩОУ:
- Осенняя спартакиада (сентябрь)
- Выставки поделок <Чудесные превращения> (октябрь)
- Спортивные соревнования ко f{ню матери и Щню защитника Отечества (совместно с родителями)
- Выставка - конкурс <Новогодние игрушки смастерили наtuи ручки) (лекабрь)
- Акция кПокормим птиц зимой> (декабрь-январь)
- Фестиваль детских талантов кЗвезлная капель) (апрель)
- Конкурс чтецов Делу Морозу, к 9 мая
- Субботники совместно с родителями (весна, осень)
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2.7. Солержание коррекционной работы пlпли инклюзивного образования

Согласно рекомендациям ПМПк:

1. Специальные технические средства обучения: индивидуальные средства оптической
коррекции.
Ребенок носит очки по медицинским покtr}аниям, рекомендациям офта-пьмолога.

2. Специальные условия для поJryчепия образовапия:

ГIрограмма предусматривает создание специальных условий для воспитанницы группы
I(оIчIIIенсируюцей направленности с ЗIlР в соответствии с заключениями IlМПк:

2.1. Щозирование уч. нагрузки с учетом темпа и работоспособности ребенка
Воспитатели и специа_писты учитываIот темп и работоспособность ребенrса при проведении
образовательной деятеJIьности и организовывают поэтапFIое включение ребенка в образовательный
процесс. Ребенок включается в Оff не сразу, ,rребуется индивидуальное повторение, мотивирование.
Задания выполняет медленно, требуется постоянный коI]троль. Работоспособность низкая, что

* предпоJIагае,г планирование педагогом более частой смены деятельности в ходе воспитательно-
образовательного процесса, более раннее окончание образовательной деятельности или более
lIозднее начало.
Момент наступления утомления детеI",I и сни)ItеtIия их актIIвности определяется в ходе
наблюдения за возрастанием двигательньIх и пассивных отвлечений в процессе деятельности. FIopMa

- не ранее, чем за 5 -7 минут до окончания занятия, Щля снятия утомления у детей на статических
занятиях проводятся физкультминутки, паузы, релаксационFIые упра}кнения. В группе выделе[Iы
зоны отдыха и игровые зоны.
LIlIc.lIo вI,tдов деятеJIьIIости, I{споJILзуемых восплIтателем. Это слушание, рассматривание
liаl)lялllых rlособий, отtsеты на вопросы, продуктивнаrI деятельность. Нормой считается 4 -7 видов в
зависиN,Iости от возраста детей. Орl,анизация чередования видов деятельности и своевременное
переклIочение с одного вида деятельности на другой, наJIичие динамических пауз между занятиями и
частями занятия.
Позы детей и их чередование в зависимости от xapalстepa выполняемой
работы. Психофизичесtсий rсомфорт летей на за}Iятии - это важнейшее условие при проведении всех
видов деятельности с детьми.

- )",2. ll р о сР ил а lсти lta стр ес со в ы х сит}, а ц I{ l"i

С целью профилактиttи стрессовых ситуаций в детском саду с ребенком поддер)Itиваются

доверительные отношения; оказывается помощь ребёнку в освоении любых новых видов
/Iеятельности, проводятся беседы с ребенком о неприятном событии, если он узнал о нем или увидел
самостоятельно, расспросив о его чувствах, общение организовано так, чтобы ребеноtс высказывал
всё, что его беспокоит, рассказываII, LITO его интересует, делился впечатлениями и мыслями.

Происходит форплирование положительного образа кЯ>, ему показывается, что он любим и нужен.
Организуе,l,ся lll]игатеJrьная деятеJIьность, коl,орая дарLIт мышечную радость, создавая устойчивое
Ilастроение (утренняя гимнастика, физминутки, подвижные игры, физкультурные занятия)

2.3.Проведецие групповых и индивидуалыIых коррекционных залlятий по направлениям:

Развитие понIIмания обращеlrной речи
- Развивать уIчtение вI,Iимательно вслуIхиваться в речь взрослого.
- Развить понимание отдельных простых просьб, обрашений к ней.
- У.tить IIредметIIым действиям, пониманию сопровождающей эти лействия речи.
_ Учить соотносить предметы и действия с их сJIовесным обозначением.
- Формировать интерес к игрушкам и игре, учить игровым действиям.
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Накопление и уточнение пассивного и активного словарного запаса
- Расширить пассивный словарь за счет слов названий предметов, окружающих детей; действий,
которые совершаются детьми или близкими взрослыми;
- Перевести как можно большее число слов из пассивного словаря в активный;
- Учить произносить ударный слот в слове;
- Учить строить обиходные словосочетания,
- Учить употреблять однословные и двухсловные предложения;

Формирование подражательной речи
Воспроизведение ритма в дви}кениях и играх, выполнение движений с ритмичным звуковым
сопровождOниOм, воспроизвOдени0 заданного ритмического рисунка отстукиванием и
отхлопыванием. Формирование умения произносить слоги и слова сопряженно, отраженно и
самостоятельно по предметным картинкам.
Формирование умения отвечать на вопросы
Игра <Повтори за мной>
Развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания.

,лtРазвитие подвижности языка (умения делать язык широким и узким, удер}Itивать широкий язык за
Iижними резцами, поднимать за верхние зубы и т.д.); развитио достаточной подвих(ности губ -

умения вытягивать их вперёд, округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель с
передними верхними зубами; развитие умения удер}кивать нижнюю челюсть в определённом
положении (это очень ва}кно для произношения звуков).

Разучивание упражнений артикуJIяционной гимнастики. Выполнение упражнений на развитие
речевого выдоха. Отрабатывать силу, длительность выдыхаемой воздушной струи

Развитие мелкой моторики, развитие графических навыков

IIальчиковая гимнастика, упражнения с предметами (массаrкные мячи, кольца, орехи, прищепки),
шнуровка, работа с мозаикой и конструктором, обводка и штриховка фигур
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3.1.Материально-техническое обеспечение программы

В МАДОУ созданы материально-техIlические условия, позвоJIяющие реализовать
поставленные в Программе задачи с учетом требований СанIIиI{, образовательных потребностей

участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей).
Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения

педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими
технологиями, а таюке создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития
детей с ЗПР.

Материально-технические условия МАДОУ обеспечивают:
1) возмолtность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих
требования СанПиН
З) возмолtность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, к объектам инфраструктуры МАДОУ

Информачия о специально оборулованных учебных кабинетах:
. Кабинет учителя-логопеда (логопунttт) - 1

. Кабинет развивающих занятий - 2

. Музыкальный зал - 1

Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Практические занятия проводятся в групповых помещениях, физкультурном и музыкальных заJIах,
бассейне, в логопедическом кабинете, в кабинетах развивающих занятий.

Информация о библиотеке(ах), приспособленныхдля использования лицами с ограниченными
возможностями здоровья :

Отдельное помещение библиотеки отсутствует. В групповом помещении для воспитанников имеется
художественная и справочнаlI литература (энциклопедии)

Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Имеется бассейн, физкультурный заJI, спортивная площадка

,.,,{,Iнформация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования лицами
J ограниченными возможностями здоровья:

В ДОУ имеются:
. Печатные пособия: книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал.
. Наглядные плоскостные пособия: плакаты, иллюстрации, магнитные доски),

{емонстрационные пособия: муляжи, макеты, стенды, модели.
. Спортивное оборудование ( мячи, обручи, скакалки, масса}кные коврики для с,tоп, ребристые

лорожки, кегли ,кольцеброс, теннисные ракетки, маски и атрибуты для подвижных игр). f{идактические средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры,
сюжетные игровые наборы и игрушки.

. Технические средства: магнитофон, телевизор.
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
вOспитания

обязательная часть Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

ý
\)а
*ý
Ф

ýФ
RN
*
Ф

*
\-)

о

1.Itомплексная образовательная программа дошкольного
образования к.Щетство>> l Т.И, Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др. - СПб. : ООО <Издательство
к!етство- Пресс>, 201.9,- З52 с,

2. Примерная адаптированная основная
образовательная программа дошкольного
образования для детей с задерх(кой психического

развития

Парциа-пьные программы :

1.Воронова Е.К. кОбучение плаванию в

детском саду)
2,Лыкова И.А. Программа
художественного воспитания, обl^rения
и развития детей 2-7 лет, М,, Сфера,
2006,
З. Itолесникова Е.В. <Математические
ступеньки. Программа развития
математических представлений у
дошкольников)). М., 2016.

\л
о
!
о
Ф
ý

\с\
ý

<Примерная адаптированная программа
коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР
(ОНР) с 3 до 7 лет>>, автор Н.В. Нищева- СПб.: ООО
кИздательство к,Щетство-пресс) >>, 2009

Познавательное развитие детей дошкольного
возраста (З-7 лет)/ сост. Т.В. Хабарова, - СПб.: ООО
(ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС)>, 20lJг.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение,200J .

Фирилева Ж.Е., Сайкина кФитнес-,Щанс>.Учебное
пособие. СПб. :,Щетство-пресс, 2007.
Логика и математика для дошкольников:
Методи.lеское пособие /Авт.- сост .Е. А. Носова,
Р.Л.Непомнящая. СПб: кАкцидент), 2007 г
Математика от трех до семи. Учебно-мет. пособие
для воспит дет садов/авт. З.А.Михайлова, Э.Н.
Иоффе.- СПб.: .Щетство-пресс, 2001 г.
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Математика-это
интересно. Игровые ситуации для детей
дошкольного возраста. Методическое пособие для
педагогов ДОУ. СПб: Щетство-пресо, 2006
Смоленцова А.А., Суворова О,В.
Математика в проблемЕых ситуациях для маленьких
детей: Учебно-методическое пособие. СПб: Щетство-
пресс, 2004

1. Лыкова И.А. Изобразительное
творчество в детском саду.
Занятия визостудии. - М.:
к Itарапуз-дидактика), 2008,
Лыкова И.А. хулолсественный труд в

детском саду
2.Е. В. Колесникова Математика для
детей б - 7 лет. Методическое пособие
к рабочей тетради. Москва. Творческий
центр СФЕРА - 2010 г.
3.Е. В. Колесникова Я считаю до
двадцати, Рабочая тетрадь для детей б -
7 лет Москва. Творческий центр
СФЕРА - 2010 г.
4, Е. В. Колесникова. Форма и цвет.
Рабочая тетрадь для детей 4 -J лет,
Москва. Творческий центр СФЕРА -
2010 г.
5. Математика для детей 6-7 лет.

,Щемонстрационный материал. М.,
2012__20|5.
6,Математика для детей 6-7 лет.
Метод. пособие. М., 2000-2015.



В логопедическом кабинете имеются следующие материtlлы:

ПоСоБИЯ:

1. Щля проведения логопедического обследования: Обследование звукопроизношения; понимания

речи; связной речи; грамматического строя речи; состояния словарного запаса; фонематического
восприятия, фонематического анаJIиза и синтеза, фонематических представлений; слоговой
структуры слова;
2.Счетный материал для обследования;
З.Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;
4. Картинки и тексты

Щля формирования rrравильного звукопроизношения:

1. Артикуляционные упражнения (карточки);
2, Материалдля автоматизации звуков в словах, предлох(ениях, текстах;
3. Пособия для работы над речевым дыханием;
4, Предметные картинки на все изучаемые звуки;
5, Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленньIх звуков;
6, Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.

Щля формирования фонематического восприятия, звукового анаJIиза:

1. Сигнальные кружки надифференциацию звуков;
2, Схемы слов для определения позиции звука в слове;
З. Предметные картинки на дифференциацию звуков;
4. Тексты на дифференциацию звуков

Щля обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи

1. Картинный материал по лексическим темам;Предметные картинки на подбор антонимов;
2. Предметные картинки на подбор синонимов; Многозначные слова;
З. Предметные картинки ((один-много>; Схемы предлогов;
4. Пособия на составление предлохtений с простыми и сложными rrредлогами;
5. Пособия на согласование слов; .Щеформированные тексты и др.

Щля развития связной речи:

1. Серии сюжетных картинок; Сюжетные картинки;
2. Предметные картинки для состаtsления сравнительньIх и описательных рассказов;

3. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов
4. Предметные картинки на все изучаемые звуки;



3.3. Режим дня
Режим дня на холодный период года (благоприятная погода

режимный момент Время

Прием детей, бесе2lы, самос,гоя,г. деяl,еJlьItость 7.00-8.25
Утренняя ги]\4FIастI4 ка 8.25- 8.35

ГIодготовtса к завl,раку, гигиенические процедуры 8.35._8.40

Завтрак 8.40-8.50
Сам. деятельность, подготовка к ОЩ. 8.50-9.00
Оff (общая длительность, вклIочая перерыв 10 мин) 9.00-10.50
Второй завтрак 10.10-10.20
Подг.к прогулке, прогулка
Сам. деятельность .детей

10,50-12.35
1ч45мин

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду |2.з5-I2.45
Обед 1 2.45- 1 з.00
Подготовка ко сну, дFI.сон 1 3.00- 1 5.00

Пост,подъем, , водные и возJ{, IIроцедуры 15.00- 15,15

Подг.к пол/]нику, полllни к 15.15_15.25

Самост. и совместная деятельность, игры, досуги
ОЩ в старшей и полг.группах 2-3 раза в неделю

1 5,25.- 16,00
ОД:30 мин

I]одготовка к прогулке, прогулка. 16.00- 17,30
1ч15мин

Возврацение с прогуJIки
Подготовка к ужину

\1.з0-17,40

Ухсин |1.40-1',7.50

Самост, деятеJIьность, игры, уход домой 17.50-19.00
Прогулка (ч.в день) 3ч

Сон 2ч
Продолжительность ОЩ Не более

30 мин
Продолжительность ОЩ в l половине дня lч30мин
Перерыв между ОД 10 мин

Режим дня Режим дня на холодный период 2020-202l уч,t.
(Неблагоприятные погодные условия)

Ns режимный момент
Время/группа

Старшие
группы

Подготов.
группы

1

Прием детей, беседы с родителями, сам,

деятельность

7.00
8.15

7.00

8.з0

2 Утренняя гиN4Itастика 8.15- 8.25 8.25- 8.з5

t
J

Подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры

8.30_8.40 8.35.-8.40

4 Завтрак 8.40-8.50 8.40_8.50

5
СамостоятеJIьная деятельность, Подготовка к

од
8,50-9.00 8.50-9.00

l/-,о



6 ОЩ (общая длит, перерыв 1OMr) 9.00-9.55 9.00-10.50

1 lJторой заtsl,рак 9,55-i 0,05 10. 1 0- 10.20

8 Подготовка к прогуJlке Использование помещений MAflOY :

самостоятельная деятельность, совместная

деятеJIьность, занятия по интересам,

индивидуальная работа, игры
9

Прогулка (игры, труд, наблюден.)

9
Гигиенические процедуры, игры,

подготовка к обелу

|2.20-12.з0 12.з5-]l2.45

l0
Обед

12.з0-12.55 12.45-13.00

ll Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 13.00-15.00

|2
Постепенный подъем, возд и водные

процедуры

15.00-15.15 15,00- 15.15

lз Подготовка к полднику, полдник 1 5.15- 1 5.25 15.15-15,25

l4
Самост. игров. деят, ОД. крух(ковая работа,
инд. работа, развлечения

l5.25-16,40
НО!:25 м

1 5.25_ 16. 15

НОЩ:30 мин

l5 Подготовка к прогулке
Использование помещений МАДОУ

16 Прогулка

17
Подготовка к ужину, гигиенические
процедуры

|7.25-11.з5 |,1.30-|7.40

l8 Ухtин 17.35- 17.50 1].40-]11.50

l9
Самост. деятельность, игры,

уход домой

17.50-19.00 17.50-19.00

Режимы дня на неблагоприятную погоду: в этот период прогулка и в первую половиНУ

дня, и во вторую половину дня сокращается и может длиться 20 - 40 минут. Проходит на

групповых верандах. Музыкальная и физкультурная ОЩ проводятся в помещении,
организуются мастерские, самостоятельные игры детей.

3]



3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задача воспитателей - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу ралости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.

Щля организации традиционных событий используется тематическое планирование
образоватеJIьного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта, кiIлендарных праздников
и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях
и общении. Сохраняется возможность дополнения, замены тем на основе детских
интересов. Пеdаzоеu вправе по своему ycvoпxpe+Lllo часпluчно 1дlu полносmью л4еняmь
meшbl uлu названuя mелй, соdерэtсанuе рабоmьL, врeменной перuоd в сооmвеmсmвuu с
о с о б е нн о сmяJчIu с в о ей в о зр ас mн о й zруппьt, dру zuпtu з н ачuмьlмu с о б ьtmuямu

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема <Времена года) находит отражение, как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.

В ДОУ организуются праздники и развлечения, тrосвященные каJIендарным
событиям, традициям страны, региона в соответствии с возрастом воспитанников с целыо
создания условий для позитивной социализации ребенка, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей.

Календарные праздники, тематические занятия:

Щень знаний- 1 оентября; Праздники Осени - Октябрь; LIовогодние праздники - декабрь;
Щень защитFIика OTe.lecTBa,, Масленица февраль;
Меlrtлуrrародный хtегlский день 8 Марта; fieHb Победы- 9 мая; Выпускные утренники
последFIяя неделя мая; ffеrtь защиты детей- 1 июня; fleHb Петра и Февронии- 17 илоля
Спортивные развлечения: ко flню матери и !ню защитника Отечества (совместно с

родителями)

Календарно-тематическое планироваIlие группы IIа учебIIый год

Тема недели
сентябрь

1 Лето - это N4аленькая )Itизнь

2 Семья
аJ FIеделя безопасности

4 Осень. Осенние месяцы. ,Щеревья осенью

октябрь
1 Овощи труд взросJIых на полях и огородах

2 Фрукты. Трул взрослых в садах

з Насекомые. Подготовка насекомых к зиме

4 Перелетные птицы. водоIIJIаваIощие птицы. Подготовка птиц к отлету

ноябрь
1 Поздняя осень. Грибы, ягодьi

2 f{омашttие животные и их детеныши. Содержание домашних }кивотных
a
J flикие }кивотные и их детеныши. Подготовка )Itивотных к зиме

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы



декабрь
1 Зима. Зимние месяцы. Зимуюrцие птицы. Щикие )Itивотные зимой

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана
мебель

aJ Посуда, виды посуды. Материалы, из t(оторых сделана посуда

4 Новый год

яItварь
1 У детей зимние каникулы

2 зимние забавы

з 'Гранспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия

4 Професси и взрослых. Трудовые деЙствия

февраль
1 Орулия труда. Инструменты

2 Животные жарких стран, повадки, детеныши
aJ Щень защитника отечества. Военные профессии.

4 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы

маDт
1 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник

2 Наша Родина - Россия. Москва - столица России
aJ Наш родной город

4 ItoMHaTHbTe растения, размножение, уход
апрель

1 Растения и животные весной. Перелетные птицы весной

2 Космос и далекие звезды

J Откула хлеб пришел?

4 Скоро в школу. Школьные принадле)l(носl,и

маи
l День Победы
2 Поздняя весна
аJ Правилаt дорожного дви)i(ения
4 Права ребенка

'? li



3.5. Особенности организации развиваlощей предметно-пространственной среды

Развивающая образовательная среда представляет собой систему условий
для социаJIизации и индивидуализации детей. Предметно-пространственная развивающая
образовательная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской
активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
конструироваFIия, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр.

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения,
воспитания, оздоровления, соответствуюIцими материалами, в том числе игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со
спецификой Программы). Помещения оборулованы с учетом безопасности,
здоровьесбережения, развития детей, эстетики.

Пространство групп разграничено на зоны (<центры>), оснащенные большим количеством
развивающих матери€uIов, в соответствии с образовательными областями.
Социально-коммуникативное развитие :

П центр конструирования (все виды строительного, природного материалов);
П центр игровой деятельности (все виды игр, rrредметы-заместители);
П центр ПДД;
П центры сюrкетной игры: кБольница>, кМагазин>, кПарикмахерская) и др.;
П центр патриотического воспитания.

Познавательное развитие ;

П центр опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности;
П центр математического и сенсорного развития;
П центр экологического образования детей;

Речевое развитие
П центр речевого развития и грамотности;
п чентр худо>ttественной литературы

Художественно - эстетическое развитие:
П центр худох(ественного творчества;
П центр музыкально- театральной деятельности.

Физическое развитие
П центр лвигательной активности и сохранения здоровья.

Организация речевой среды для дошкольников с ЗПР:

о !ля развития физиологического и речевого дыхания.
,Щьжательные упражнения улучшают ритмы, повышают энергетическое обеспечение
деятельности мозга, успокаивают, снимают стрессы и важны в работе над
произношением. Для обучения детеЙ длительному плавному выдоху созданы
дыхательные тренажеры, изготовленные руками взрослых: кПодуй на снежинку),
кСултанчики>>, кЗадуй свечу> и т. д.

о Пособиядля развития мелкой моторики:
картотеки с упражнениями на развитие пальчиковой моторики ( емкости бусинки,
пуговицы), сухой паJIьчикоtsый бассейн, шнуровки, обводки.

о Картинки к артикуляционным упра}кнениям (речевая зарядка).
о Игры наразвитие высших психических функций:



разрезные картинки, домино, кЧетвертый 
- лишний>>, <I_{BeT и форма>, кУзнай по

контуру> и др.
. Игры на развитие фонематического слуха, на автоматизацию звуков,

совершенствующие грамматический строй реLIи, направленные на развитие связной речи,
ПоМоГаЮщие обучению грамоте. С детьми отрабатывается артикуляция звуков,
автоматизация в словах на предметных картинках, составляются предложения и
небольшие рассказы с этими словами.
В свободной игровой деятельности дети самостоятельно занимаются:
делают гимнастику для языка, играют в игры на развитие воздушной струи, берут
обводки, шнуровки, мозаики, пчlзлы, называют картинки в звуковых альбомах.

о Кних<ный уголок,
ЗДеСь представлены любимые детские сказки и рассказы по лексическим темам, а также
иллюстративный материаJI, фотографии детских писателей. Наряду с художественной
ЛитературоЙ в книхсном уголке представлена справочная, познавательная литература,
общие и тематические энциклопедии для дошкольников, кроссворды, ребусы в
соответствии с возрастом детей.

о Работа над интонационной выразительностью речи.
- Музыкально-театральный центр представлен набором детских музыкальных
инструментов, звучащих игрушек, игр, направленных на ознакомление с различными
Музыкальными жанрами) IIортреты известных композиторов. Есть также аудиотехника,
фонотека. Играя с музыкаJIьными инструментами, дети учатся слышать рtвличные звуки,
Отличать их по высоте, сиJIе, что Mo)IteT способствовать развитию не только музыкального
слухъ но и фонематического (а это важно при подготовке к обу,rению грамоте).



IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована trрограмма

Программа ориентирована на детей от б до 7 лет, имеющих задержку психического
развития и направлена создание условий для развития ребенка ЗПР в группе
компенсирующей направленности, его адаптации, позитивной социаJIизации,
интеллектуаJIьного, социаJIьно-личностного, художественно-эстетического и физического
развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности посредством коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы.

Отличительной особенностью программы является коррекционное направление

работы, цель которого заключается в создании специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса
Работа в данном направлении осуществляется специаJIистами r{рея(дения (учитель-
логопед, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель).

4,2, Используемые Примерные программы:
АООП ДО ЗПР МАДОУ ЦРР д/с N9 110 разработана в соответствии с федератlьным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверхtденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.

N 1 155), с учетом < Комплексной образовательной программы дошкольного образования
кЩетство> l Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., кПримерной
адаптированной основной образовательной rrрограммой дошкольного образования для
детей с задерх(кой психического развития) и следующими парциальными программами
(часть, формируемая участниками образовательньж отношений):
- кОбучение плаванию в детском саду) , Вороноой Е.К.
- кПрсlграмма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-J лет>> Лыковой
и.А.
- <Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у
дошкольников). Колесниковой Е.В.

4.З.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с
семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству.

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме при
ежедневном общении и еженедельно по IIятницам в письмонной форме на карточках или в

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей
как в речевом, так и в общем развитии,

В группе компенсирующей направленности осуществляется психолого-
педагогическая поддержка родителей воспитанников с ЗПР через коллективные и
индивидуальные формы работы : групповые собрания,индивидуаJIьное консультирование
беседы по запросам родителей и по плану работы, наглядную информацию, памятки,
стенд <Советы логопеда), материалы в родительском уголке в групповой раздевалке.


		2021-10-06T14:47:31+0200
	Боброва Ирина Викторовна




