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1.1. Пояснительная записка.

Адаптированнtц ocHoBHEuI общеобразовательнtш программа дошкольного образовtlния дIя
] детей с задержкой психического рщвитиJI (АоOП До ЗПР) муниципальнOг0 автOнOмнOго
: дошкольного образовательного уrреждения города Кагlининграда цснтра развития ребенка - детского

сада ЛЬ 1l0 разработана для детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности
здоровья - задержку психического развития (далее - ЗПР), в соответствии с федерапьным
государственным образовательным стандартом дошкольного образэвЕlния (утвержленЕым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от l7 штября 2013 г. N 1155), с учетоIu
комплексной образовательной прогрtlп{мы дошкольного образовЕlнвs к,Щетство> l Т.И. Бабаевой, д.Г.
гогоберидзе, о.в. Солнцевой, Примерной адаптированной основrrой образовательной програrr,rмой

дошкольного образования длядетеЙ с задержкоЙ психического рtlзвнтия (далее - ПрАООП)

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативЕ}fх документов:
- Федерапьный закон от 29.12.2012 м 273-ФЗ <об образовании в F,эссийской Федерации>;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньtх образовательных организаций> (Утвер>rцэны постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 201З года Jt26 <Об утверждении

_САНПИН> 2.4.3049- 1 3);

^ Пр"** Министерства образования и науки РФ от 30 авryста 2О13 г. }lЪ l0l4 кОб утверждении
Порялка организации и осуществления образовательноft деятельности по основным
общеобразовательным прогрtlммulп,l - образовательным прогрЕlммЕl]\{ цошкольного образования>
Программа реализуется очно в течение всего времени преfывания детей в МАДОУ, в
подготовительной группе компенсирующей направленности Нормативный срок обучения - 1 год.
Программа реаJIизуется на государственном языке Российскоi: Федерации- русском языке.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемо:_ уrастникЕlп{и образовательных
отношений.
Обязательнм часть (77%) построена с rIетом:

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

- кПримерной адаптированной основной образовательвой программой дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития))
Часть, формируемая участникЕl]vlи образовательньIх отношений (2З Уо), построена с }п{етом
парциirльньж прогрЕlп,Iм :

l.BopoHoBa Е.К. кОбуrение плаванию в детском саду) (6,5 olo).

2.Лыкова И.А. Прогрzlпdма художественного воспит.lния, обччения и развития детей 2-7 лет

\11,5 %)
3. Колесникова Е.В. <<Математические ступеньки. Прогр=_мма ршвития математических

представлений у дошкольников> (5%).
Программа учитывает спечифику образовательньгх потребностей адресата - воспитанника с

ЗПР, определяJI комплекс основ[Iых характеристик дошкоJIьаого образования. Программа
сформирована как програп{ма психолого-педагогической поддержхи позитивной социализации и
индивидуализации, рЕввития лиtIности детей дошкольного возрасtа с ЗПР и опредеJuIет комплекс
ocHoBHbIx харчжтеристик дошкольного образования (объем, содержаЕие и пл€tнируемые результаты I}

виде целевьгх ориентиров дошкольного образования).
Использование прогрЕlммы предполагает большую гибкость. .Щлиг=льность и результаты освоения
програN{мы индивидуЕrльны и зависит от комплекса причин, определ;ющих
структуру нарушения у данного ребенка.

Программа направлена на: создttние условий рtввития ребенка с ЗПР, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного Fзвития, рЕввития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и с8ерстникЕlп,lи и соответствующим
возрасту видilп,I деятельности; Еа создание рtввивающей образователшrой среды, которая предстtlвJIяет
собой систему условий социzrлизации и индивидуализации детей.



1.1.1. Щели и задачи реализации АООП ДО ЗПР

I_{ель:

- создание условиЙ для развития р9бенка ЗПР в групIIе кOмпеЕсирующеЙ направленнOсти, его
адаптации, позитивной социализации, интеллектуztльного, социаJIьЕо-личностного, художественно:
эстетического и физического рЕввития на основе сотрудничества ]о взрослыми и сверстникtlIчIи в
соответствующих возрасту видах деятельности посредством корреIqионно-развивающей психолого-
педагогической работы.

Задачи:
. создавать благоприятные условия для всестороннего рzlзвития и образовzшия детей с Зпр в

соответствии с их возрастными, индивидуtLльно-типологичесF:Еми особенностями и особыми
образовательными потребностями

о создавать условия лля профилактики негативньrх тенденций ]:звития ребенка, ок€вывать ему
ква.пифицированную помощь в освоении образовательной прогрчlN,Iмы ;

. предупреждать вторичные откJIонения в рzt:}витии и трудности в оФrчении на начаJIьном этапе;

. стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности

. обеспечивать психолого-педaгогическую поддержку семьи дш повышения компетентности
родителей (законньu< представителей) в вопросах рiввития и образовЕшия, охрЕIны и укрепления

F{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 ЕормЕIльно развивающихся детей
и ребенка с ЗПР.

Задачи коррекционной работы:
о своевременно выявJIять и предупреждать речевые и психические н{рушения;
о преодолевать недостатки в речевом и интеллектуальном развитиIс'
. формировать предпосьшки для развития высших психическIdt процессов: различных видов
внимания, п€tlчlяти, восприятия, мышления и речи; совершеflствовать моторные функции,
межсенсорные связи;
о рЕввивать понимчtние речи; уточнять, расширять и обогащать лекск.Iеский запас; рrввивать связную
речь;
. развивать коммуникативные навыки, успешность в общении.

j:1.2. Принципы и подходы к формированию Программы' '_оррекчионно-педагогическое воздействие направлено на пFеодоление и предупреждение
вторичньD( нарушений развития, а также на формирование опреде]Iенного круга знаний и умений,
необходимых дJIя успешной подготовки ребенка к обучению в общэзбразовательной школе.
Это достигается за счет цqдификачии общера:!вивающих прогрt]лм и комплекса коррекционно-
развивilющей работы с rIетом особенностей психофизического реilития ребенка с ЗПР, а также 

-реализации общеобразовательньIх задач дошкольного образоваrшя с вкJIючеЕием синхронного
выравнивания психического и речевого р€ввития ребенка.
Приоритетныпt направлением становится ок€вание квалифиштрованной помощи ребенку с
нарушением рaввития.
Содержание программы выстраивается на следующих принципJ(:
- принцип индивидуаJIьного подхода;

- принцип поддержки сап{остоятельной активности ребенка;
- принцип социального взаимодействия;

- принцип междисциплинарного подхода;

- принцип вариативности в организации процессов обучения и восп_lтания;

- принцип партнерского взаимодействия с семьей.
Пр uнцапьt, о беспеч uваю лцuе корре кцао нно-р азв uв аю ulае услов uя :
. Принцип системности коррекционньD(, профилактических и рtввL:Е.Jющих задач.
. Принцип единства диtгностики и коррекции.



. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекц:-rонно- воспитательной работе
(проведение всех видов воспитательной работы - образовательrrой и коррекционной - в русле
основных видов детской деятельности).
. Принцип комttлексного использования методов и приемоl коррекционно-педагогической
деятельности.
. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
, Принцип приоритетного формирования качеств личности, пеобходимьгх дJuI дальнейшей
социальной адаптации.
,Принцип планировztния и проведения всех образовательньD( ?| коррекционно-коррекционно-
воспитательньж мероприятий на основе максимально coxptlнHbD: в своем развитии функций с
коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их комгенсации.

Программой предусмотрен zuбкuй поdхоd к отбору образовательног.) и коррекционно-ра:}вивающего
содержания, методов и форм работы с детьми с учетом возрастных L_ индивидуально-типологических
особенностей, трудностей и образовательньIх потребностей,
Построение образовательной програп{мы основывается на компгексно-тематическом принципе.
Специфической особенностью Программы явJIяется интеграцц5I коррекционно-рtLзвивtIющего
содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учеiньш планом (ОД), но и во все
виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные MoMeHTbL

- коррекционно-рiввивающий прочесс включaются учитель-логопед, воспитатели, музыка.пьный
руководитель.
Все занятия (ОЩ) интегрируют образовательные задачи из разнь_х образовательных областей и
имеют коррекционно-рaц}вивtlющую направленность. Основньпчrи видап{и деятельностями явJuIются
игра, практическzuI, продуктивная и деятельности.



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

Залержка психического развития (ЗПР) представляет собой эбщую психическую незрелость,
низкую познавательную активность, котOрtш прOявJшется, хотя и re равнOмерно, н0 в0 всех видах
психической деятельности. Этим обусловлены особенности Е.Dсприятия, пЕlмяти, внимания,
мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечеется недостаточность процесса
переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целосIно воспринимать наблюдаемые
объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отде.lьные признаки. У них беден и
узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Г_эедставления нередко не только
схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицаIельным образом скlвывается на
содержании и результативной стороне всех видов их деятельности.
Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времеЕи и пространстве. Отмечается
недостаточнаJI координация пальцев, кисти руки, недорЕtзвитие меJIЕой моторики. .Щети с задержкой
психического развитиlI по сравнению с нормzrльно развивающиии детьми имеют особенностлt

рtввития сенсомоторньгх, высших психических функций, психиче,:кой активности, эмоционально-
волевой сферы. Им свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих,
склонность к спонтанному поведению.

Псuхолоzо-пеdаеоzuческое харакmерuсmuка ребенка с ЗПР, lля коmороzо бьtла разрабоmана
Dанная про2раl,rма.

..-{{евочка детский сад посещает с сентября2020 года. Посещаемость: стабильная.
Jбщение со взрослыми и детьми: легко вступает в контакт со сверс]никtllч{и 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 м_.ре: соответствуют возрастному
развитию, осмысленно пользуется предметами личной гигиены. Наг.ыки самообслуживания рtввиты.
Одевается и раздевается самостоятельно. .Щевочка всегда опрятна, аккуратна.
Ребенок имеет нарушение зрения, поэтому испытывает трудности при ориентировке в пространстве
группы и режиме детского сада.
Недостаточный уровень знаний об окружающем мире. Основные ц,:/дности, отмеченЕые в обl"rении:
имеются трудности в освоении всех рЕвделов образовательной прогtаммы.
Моторное развитие: Недостаточный уровень сформированности крупной и мелкой моторики. При
обследовании тонкой моторики выполняет движения по подражанию и простой речевой инструкции,
наблюдаются сложности в переключении от одного движения к друrому, в одновременном действии
обеими рукzlми. Координация движений па.пьцев нарушена.
Физическое развитие: Ребенок может вьцержать физические нагр:вки, предусмотренные режимом

4;"##rJ;'i,iHiXj'J;Tиe: восприятие ниже возрастной нормы. Не тодrно знает нtввания и нtвначение
различных предметов, не достаточно развиты соотносящиеся действgя.
Память: преобладает смешанная память.
Внимание: не устойчивое. Ребенок часто отвлекается, не доводит HalaToe дело до конца.
Мышление: Ниже возрастной нормы. Не знает сенсорные этttлоны но задания типа покажи, найди
такой же, выполняет.
Речевое рi}звитие: использует в своей речи звукокомплексы, отдельЕые простые слова, указательные
жесты. Частично понимает инструкции, частично понимает прилаг:}тельные. Артикуляция гласных
звуков четкЕUI,

слоги не внятные. Может повторить звукоподражания. Простой фразы нет.
Особенности деятельности: игра соответствует более раЕнему возрасту, преобладает
манипулятивнЕuI игра. Наблюдается неустойчивый интерес к игре и игрушкаIчI. Имеются трудности в
конструктивной деятельности.
Особенности эмоционЕtльно - волевой сферы: у ребенка преоблалет положительное настроение,
понимает разлиtшые эмоцион€rльные состояния.
Отношение к зtlнllтиrlм, их успешность: на занятиях требует индивидуаJIьного подхода, в
выполнении заданий заинтересована.
Ребенку необходима частiul смена видов деятельности.
Требуется стимулирующая и направляющiш помощь.



L.2. Планируемые результаты освоения программы
результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров в 5 образовательньtх
областях.
СоцuальнO-кOммунuкаmuвнOе развumua Ребенок ltринимает активн00 участие в KOJUIOKTиBHьIx

игршо понимает и принимает условную игровую ситуацию, зЕает нормы и правила поведения
соответственно возрасту, р{еет адекватно ре€гировать на запрет, с радостью принимает похвtlлу,
проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в счlиостоятепьности, осознает свою
гендерную принадлежность, владеет навыкаN{и самообслуживания в соответствии с возрастом; у
ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, сI_/скaшсь с лестницы, не пытается
бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.
Речевое рввumuе. Ребенок проявJuIет речевую Еtктивность, вступЕlет в коЕтакт со сверстниками и
взрослыми, понимает нtI}вания действий, предмотов, признакоц может пока:}ать по просьбе
взрослого части тела и лица кукJIы, части и детали машинки, сý,ла; понимает двухступенчатую
инструкцию; нzвывает предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими
совершаемые; принимает участие в диалоге; правильно прои:;_-Iосит 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 преллога, при :огласовании прилагательньIх с
существительными единственного числа мужского и женсIG.го рода, при употреблении

''ущесr"ительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Познаваmельное развumuе. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четь_]е основных цвета и три-четыре

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого
собирает пирамидку в порядке убывания puвMepoB колец; может соФрудить элементарные постройки
из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи
взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частеi; способен соотнести
предмет, изображенньй на картинке, с описaнным взрослым действreм, этим
предметом совершаемым; владеет на уровЕе импрессивной речи обобщшощими понятиями
(игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершаJI при их дифференцвt}ции ошибок; имеет первичные
представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких
профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные
представления о праздниках, принимает посильное участие в их под-отовке.
ХуDоuсесmвенно-эсmеmuческое разваmuе, Ребенок любит слушать чтение художественных текстов,
может сосредоточиться на этой деятельности на 10-15 миIг/т, не отвлекается при этом;
договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; может

_{оказать на илJIюстрации героев только что прочитанного лите-.tатурного произведениJI, любит

раССМаТРИВаТЬ ИПЛЮСТРаЦИИ В ДеТСКИХ КНИЖКtlХ, Не ОТВЛеКШСЬ ПРИ ЭТОМ; УП(ееТ ПРаВИЛЬНО ДеРЖаТЬ
карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно провол{ть линии, рисовать кружки,
создавать простейшие изображения по образшу, знает используемые в изобразительной деятельности
предметы и материЕIлы; владеет приемами лепки из пластилина; пF.Dявляет интерес к музыкаJIьным
произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпеваат взрослому, поющему детские
песенки; рчвличает звучtшие звучащих игрушек и музыкальных инст])rментов.
Фuзuческое развumuе. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногztх и прыжки в длину
с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной
10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки э помощью взрослого; может
ходить и бегать на Еосках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с
перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастиrrеской скаrrдейке шириной 15 см;
может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную н= расстоянии l м, сначала одной,
потом лругой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; моЕет повторить вслед за взрослым
простые движения; yl!(eeT выполнять упражнения для рук и плечево:D пояса, дJUI туловища, для ног с
предметЕlп,lи и без предметов; принимает активное участие в организсванной взрослым двигательной
деятельности, подвижньгх играх; проявляет активность во время бодрствования, адекватеЕ,
доброжелателен, в хорошем настроении;

умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это
ловко и аккуратно.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

программы с учетом возрастньп и индивидуальных особэнностей воспитанника

Содержание Программы обеспечивает р€ввитие личности, м:lтивации и способностей детей

в рtu}личных видах деятельности, охватывает следующие структур_-,ые единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - обзазовательные области):

о социально-коммуникативноерчввитие;
. познавательноеразвитие;
о речевое рtц}витие;
. художественно-эстетическоеразвитие;
о физическое развитие.
Коррекционно-р.ввивающ.uI работа осуществляется как в процессе организованной

образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов а процессе индивидуальньж
занятий с учителем-логопедом и другими специЕt"листами ЩОУ; акгивньD( действий в специalльно
организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованньпс
помещениях, прогулка); совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми,

"{риема пищи; прitздников, конкурсов, экскурсий.

Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной области
-усвоение норм и ценностей, принятьгх в обществе, включzul моральнэIе и нравственные ценности;
-рtввитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстj_иками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляцzи собственных действий;
-ра:}витие социаJIьного и эмоционального интеллекта, эмоциона_пьноЁ отзывчивости, сопереживания,

формирование готовности к совместной деятельности со сверстникап4и, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье z к сообществу детей и взрослых
в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видаIи труда и тjорчества;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, прирсJе.
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания
адекватной системы положительньIх личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- формирование навыков самообслуживания;

<формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положи]ельно относиться к ним;

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национаJIьным традициям и общечеловеческим ценностrм;
-формирование у]!{ений использовать верба-пьные средства общеr_ая в условиях их адекватного
сочетания с неверба-гtьными средствами в контексте различньIх вддов детской деятельности и в
свободном общении.

Познавательное развитие
- развитие интересов ребенка, любознательности и познавательной I\ютивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окруя(ающего мира

Речевое развитие
- владение речью как срелством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, Iрамматически правильной диаJIогической и мон,]логической речи;
- развитие речевого творчества;



- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематичgg1((lго слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимzшие на слух текстов различных
жанров детской литературы;
- формирование звукOвOй анiulитико-синтетической активности как предпосылки обуtения грамоте

Физическое развитие
- приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигате;ъной, в том числе связанной с

выполнением упражнений, направленных на развитие равновесия, юординации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорте.
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение с]о элементарными нормЕtми и
правилаN,rи (в питании, двигательном режиме, закаJIивании, при форнировании полезньж привычек и
др.).

Художественпо-эстетическое развитие
- рiввитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понl-мания произведений искусства
(словесного, музыкаJIьного, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (и:образительной, конструктивно-

- Iодельной, 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
социаJIьного характера и развитию коммуникативньD( навыков, напр,tвленньIх на включение ребенка
с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям :

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

участия в коллективньtх мероприятиях;
. в процессе специчlльных игр и упражнений, направленньж на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;
. в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным итz}м, играм-драматизациям, где
воссоздаются социальные отношения между участникчlми, позвоJuIющие осознанно приобщаться rt

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

/^чеятеЛЬносТи.
,,абота по формированию социально-коммуникативньIх умений должна быть повседневной и
органично вкJIючаться во все виды деятельности: быт, игру, обуче_-_ие. В работе по формированию
социчtльньгх умений у ребенка с ЗПР важно создать условия, необхо;имые для защиты, сохранения и

укрепления здоровья ребенка, формирования культурно-гигиеничесхих навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и J средствах его укрепления.

Модули образовательной области кСоциально-коммуникативF_]е развитие): формирование
общепринятых норм поведения; развитие игровой деятельности: cobмecтHarl трудоваrI деятельность;

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формuрованче общепрuняmых норм повеOенuя. Формировать F_.]выки

адекватного поведения в рЕвличньж ситуациях, учить детей (ребенке?) быть
вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).
Формировать активное доброжелательное отношение к окружаIощим, взрослым и сверстникам.
Учить оценивать свои IIоступки и поступки других людей. ;-азвивать навыки общения со
сверстниками, совместного выполнения действий в играх, самостоятельной и непосредственно
организованной образовательной деятельности. Учить уступать друr другу,
сообща пользоваться игрушками и книгами. Формирование гендерннх и
гражданских чувств. Формировать у ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о человеке.
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для маJIьчиков и



девочек. Знакомить с правами и обязанностями детей группы. Формировать первичные
представления о своей улице, родном городе, ролной стране.
Развumче черовой dеяmельносmч. Побуждать детей к активной шровой
деятельности. Развивать познавательную деятельность, инициативнссть,
подражательность, имитационные и творческие способности. Формц)овать
желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре опредеJIенные
правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное ;оброжелательное отношение к
окружающим. Слелует проводить подвижные, дидактичесЕие, сюжетно-ролевые игры,
театрa}лизованные игры.
Совмесmная mруOовая dеяmельносmь, Воспитывать у летей жеJ_ание

принимать r{астие в трудовой деятельности, готовить материалы к занятиям,
помогать накрывать на стол. Формировать навыки самообслужик-ния, опрятность, аккуратность.
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. Формировать у
детей первичные
представления о труде взрослых, его роли в общественной жизни и к.Iзни
каждого человека. Воспитывать ценностное отношение к собственнсиу труду и труду других людей.
Формuрованuе основ безопасносmч в быmу, соцчуме, прuроOе.
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детсксм саду.
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать

лIавыки безопасного поведения на улицах города. Формировать у детей навыки безопасного
_iоведения в природе. Закладывать основы безопасного
взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать просте:_шие
взаимосвязи в природе.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации

Формы: О,Щ, режимные моменты, совместнiUI деятельность воспитателя с детьми, самостоятельнаrI
деятельность, ситуации общенияо развлечения, досуги
Способы: исследовательская, проектнаrI, игроваrI, практическiш деятельность, трудовые поручения,
Методы: наzляdньtе (наблюдения за действиями взросльIх, за хозяйственно-бытовым трудом
взрослых; рассматривание сюжетньrх картинок, предметов), словеснь:е (чтение и разr{ивание стихов,
литературных произведений, потешек; вопросы, укчlзtшия, объяснения, беседы),
пракmuческuе (игровые рiввивающие ситуации, инсценировки, эt(спериментирование и игры с

разными материшIами, дидактические игры, игровые
Средства: стихи, литературIIые произведения с красочными иллюст:,ациями, пословицы
,словия:

ситуации

. обеспечение эмоционального благополуrия через непосредственное общение с каждым

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувстЕам и потребностям;
. поддержка индивидуiшьности и инициативы детей через создание условий для свободного
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей;
. установление правил взаимодействия в разных ситуациях дJIя- позитивных, доброжелательных
отношений между детьми, в том числе принадлежащими к рmным национально-культурным,

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеюцими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья ;

. развитие коммуникативных способностей детей, позвоJuцэщих ра:}решать конфликтныс:
ситуации со сверстниками;
. развитие умения детей работать в группе сверстников;
. 6) взаимодействие с родителями (законными представителами) по вопросам образования

ребёнка.

l



2. 1.2. Образовапtельноя обласmь кПознавоmельное розв umuе))

Познавательное развитие предполагает развитие интересов ребенка, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познаватедьньD( действий, становление сознания;

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

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношен_--ях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, матери€rле, звучании,

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве а времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о ма_lIой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об
отечественньж традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме для
людей, об особенностях ее природы, многообрtr}ии стран и народов нира.
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов рлственной деятельности,

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; р{Lзвитие познавательньж интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольника с ЗПР обеспечиваютсЯ
процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памятЕ, соответственно вьцвигtlются
следующие задачи познавательного рtввития:
. формирование и совершенствование перцептивных лействий;
. ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

^ развитие внимания, пtlмяти;
оразвитие наглядно-действенного и наглядно - образного мышления.
Образовательная область кПознавательное развитие) предполагае] реtшизацию интегрированньIх
программ в соответствии с программой Шевченко С.Г, кПодгото=.ка к школе детей с залержкой
психического рzввития): <Ознакомление с окружающим миром и развитие речи)), кРазвитие
элементарных математических представлений.
Модули образовательной области <<Познавательное развитие):
формирование первичньIх представлений об объектах окружtlющего мира;
сенсорное развитие; развитие элементарных математических предстaIвлений;
познавательно-исследовательскzш деятельность
П ервuчньtе преd сmавл енuя о б о бъ екmах окруэtс аюLце zo Mupa.
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях
предметно-пространственной развиваюцей среды; устанавливrгь простейшие связи между
предмета]\{и и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму,
вес (легкий, тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с

_\датериаJIаJ\{и (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (п:очность, твердость, мягкость).
. [оощрять исследовательский
интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования
предметов, включ€ш простейшие опыты (тонет тонет, рвется - не рвется). Учить группировать
и классифицировать знакомые предметы (обувь

- 
одежда; посуда чайная, столовzul, кухонная).

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

умение вьцеJuIть цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные предметы по несrольким сенсорным признакам:
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки
установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Учить
ребенка названию форм (круглая, треугольная, прямоугольнаJI и кпадратная). Формировать умение
узнавать предметы на
ощупь.



Развumuе элеменmарньlх маmемапuческuх преdсmавленuй, Сравнивать две равные (неравные)
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементaв (предметов). Познакомить с
приемами последовательного нЕtложения и приложения предмет--.в одной группы к предметам

др}гой; учить понимать вопросы: кПоровну ли?>, кЧего больше (шеньше)?D; отвечать на вопросы,
пользуясь предложениями типа: <Я на каждый кружок положил гр_,-бок. Кружков больше, а грибов
меньше) или <Кружков столько ж€, сколько грибов>. Учить 9!танавливать равенство между
неравными по количеству группами предметов путем добавления оцного предмета или предметов к
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из бопьшей группы.
Велuчuна. Сравнивать предметы KoHTpacTHbIx и одинаковых ра:}мерсв;
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), полL]уясь
приемап{и нulложения и приложения; обозначать результат сравнения слова-
ми (длинный 

- короткий, одинаковые (равные) по ллине, широкий - узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные)
по высоте, большой 

- 
маJIенькийо одинаковые (равные) по величине).

Форма, Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Орuенmаровка в просmрансmве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего
тела и в соответствии с ними различать пространственные напрашIения от себя: вверху 

- 
внизу,

Аtпереди 
- 

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

- вечер.
Познаваmельно-uсслеdоваmельская dеяmельносmь. Формировать полноценное представление о
богатстве и многообрtвии предметного мира.
Знакомить детей с предметаN,Iи и объектами ближайшего окружени;, их назначением и функциями,
расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, трул
взрослых, мир природы). Формировать умение ориентироваться в ги,пповом помещении, в
помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на тудовые
действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых. Формировать
интерес к объектам и явлениям природы и умение
наблюдать за ними. Сформировать первичные представления о расте_{иях и
частях, из которьIх они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебелr.. листья,
береза, одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петlх, кур:-с ца), животными (кошка, собака,
корова, лошадь) и их детенышЕlми, их образом

-.ц(изни. 
Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.

Jформировать первоначаJIьные представления о диких птицах (взрона, сорока, воробей, голубь,
грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, знешнем виде, образе жизни.
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук: муравей, стрекоза, муха, комар.
Научить
узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отно::Iение к
природе.

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

Содержание Программы включает не только работу по форпшлрованию первичньж
представлений о количестве, числе, форме, рtвмере, пространстве и вrремени, но и предполагает
рiввитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование
предпосылок к уrебной деятельности.

Задачи:
- способствовать умствснному рiItвитию рсбёнка, развивать п,]1хичоские процессы (внимание,

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

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);



- rшть применять полrIенные знЕшия в pe}HbIx видах деятельности (игре, общении и Т.Д.)

- развивать мелкую моторику;
- воспитывать сЕlмоконтроль и самооценку, усидчивость и внЕмание, СЕlП,IОСТоятопьность при

выполнении заданий.
Содержание программы:

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

6 до 10 на основе сравнения двух множеств. Прололжать учить:считать по образчу и HaзBalHHoMy

числу;понимать независимость tIисла от величиЕы, расстояния, просцанственного расположения
предметов, направления счета.учить: воспроизводить количество Двl-жений по названному числу;

писать цифры от до 10; отгадывать математические зчгадки; состilЕ..Iять чиспа от трех до десяти из

двух меньших на наглядном мат9риtше; из нерilвенства делать pzlBeЕcTBo; рtlзличать количественный

и порядковый счет в пределах десяти; . устанавливать cooTBeTcTBIE между количеством предметов

и цифрой; Знакомить: со стихап{и, загадками, считалками, пословацами, в KoTopblx упоминzIются
числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, :ремена года); матоматическими

,6?
знаКаП{И f,*l -r \

Велuчuна
развивать глазомер, располtlгаJI предметы в возрастающем и убrшающем порядке по ведичине,

Лирине, высоте и толщине, употреблять сравнения (большой, меньtше, матенький, саl,tыи маленький;

оысокий, низкий; ,Щлинный, короче, еще короче, самыЙ короткиЙ); целить преДмет На ДВе, ЧеТЫРе И

более частей; понимать, что часть меньше целого, а целое больше чаiти.
Геомеmр uческuе ф uzyp bt

закреплять: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, ТР?ГОЛЬНИК, ПРЯМОУГОЛЬНИК, ОВ€LП,

1ц...rу.опьник); уп[ение видеть геометрические фигуры в формах |)кРУЖtlЮщих предметов- Учить:

преобразОвыватЬ фигурЫ (пугеМ скJIадывания, рtвреЗания, выкла.шIвtlн:ия из папочек); рисовать в

тетради в кJIетку геомецические фигуры, символические изобрtDкеL_ш предметов из геометрических

фигур; выкJIадывать из счетньгх пttлочек геомотрические ф"ryр., (круг, KBq[paT, треугольник,

прямоугольник, трапеция), символические изобрФкения предметов (Щомик, лодка, елочка).

ораенmuровка во временu: закреплять и углублять представления с частях с)лок, временах года;

учитЬ последовательнО ЕttзыватЬ дни недеЛи, опредеЛять, какоЙ день недеЛи бьш вчера, какой булет

завтра; - знакомить с нЕвваниями месяцев.
Орiенmuровка в просmрапсmве Учить обозначать словами положеflие предмеТа относительно себя,

Других лиц; ориентироваться Еа листе бумаги и в тетради в кJIетку.

-\ 
оД включаеТ в себя систему дидактических заданий, игр и игровьD( упражнений,

эоретичесКую часть, физкультминутки, что будет способствоваIь рutзвитию мелкой моторики,

развитию речи, глазомера, основных движений.
Формы работы - од, индивидуальная, подгрупповаrI coBМecшarl деятельность воспитатеJUI с

ДеТЬМИ, СЕl},IОСТОЯТеЛЬНаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ДеТеЙ.

Способы - познавательно-исследовательская деятельность, дидакти!Iеские игры

Методы:
Наглядные: рассматривание наглядного материала, презентаций

Словесные: объяснение, вопросы, беседа, рассказ, худ. слово

Практические: решение проблемно-поисковых задач, метод прtlЕтических заданий, упражнений,

действиЯ с рrвдаточным материЕUIом, графические диктчIнты, ребусь-. лабиринты

В соответствии со стандартом содержание ПрограммЫ Ре:ШИЗуется в различньD( ведущих

видах деятельности ребенка:
о Общение

взрослый организует общение с детьми с целью закрепленпя математических понятии и

,rрЬдaru"пеr"й 1*оп"чественных, временньн, прострЕlнственньD( отгrэшений):

- обращает внимание детей на количественнуIо характеристику пра-дметов окружztющего N{ира

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

- 
привлекает детей к рассматриванию стволов деревьев, определgI их толщинУ, сравнению домов

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



- 
читает детям скuц}ки, в которых присугствуют числа, н€шример. кВолк и семеро козJUIт) и т.д.,

беседует с детьми по содержанию прочитанных произведений, за)пr?:вtlются пословицы и поговорки,
в которых тоже присутствуют числа: <Один pa:l солгал, навек лryном стtш), кОсень - на дню
непогод восемь) и т.п.;

- связывает математику с окружающей жизнью, опытом ребенка (:,бращает внимание на цифры на
домах, на ценниках в магазине, на кнопках в лифте и т.д. Ему объясF__dют их назначение);

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

о Игра
Взрослый:

- создает условия для самостоятельной деятельности в групп- (в удобном для детей месте
размещаются дидtжтические и настольно-печатные игры с математи:_еским содержанием);

- 
организует самостоятельную деятельность детей с разлиtшымп конструкторап,Iи, мозаикЕlп{и,

линейкаir,tи-трафареткалли, кубикЕlN,Iи и т. д.
Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается индивидуальными рабочими

тетрадями, в которых ребенок сап{остоятельно выполняет игровыс задания и упрarкнения в своем
темпе, используя опыт, приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунЕи, сказочные персонажи делЕlют
процесс математического развития привлекательным и доступным дш дошкольника.

2. 1. 3. О бразоваmапьная обласmь <Речевое раз в umuо)
Щель: Формирование устной речи и нtшыков речевого общения с окlхужttющими на основе овладения
литературным языком своего народа.Развитие речи как средства обIления и культуры.
Задачи рtr}вития речи дJuI ребенка с ЗПР:
- формирование экспрессивной и импрессивной стороны каждого из компонентов речи (языка) -
фонетического, фонематического, лексического, процесса словmбразования, грамматического,
связной речи;
- практическое овладение воспитilнникtlп{и нормами русской литерат:/рной речи;
- формирование целостной картины мира;
_ рЕtзвитие личностных и интеллектуальных качеств.
Направления работы:
- Совершенствование фонетического компонента речи: обучение пFавильному звукопроизношению;
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, теvбр голоса, темп, ударение, сила
голоса,

л\нтонация); развитие навыка воспроизведения звуко-слоговой струкrуры слов.
- Развитие фонематических процессов: обучение слухо- произносительной дифференциации фонем;
фонематическому анaшизу и синтезу слов; смыслорff}личению.
- Развитие лексического компонента речи: совершенствование деi{отативного, сигнификативного,
структурного и прагматического аспектов
ЛеКСИЧеСКОГО ЗНаЧеНИЯ СЛОВ; РаСШИРеНИе аКТивнОГО и паССивнОгО Сл|]ваРя.
- Формирование процесса словообразования и грамматического сцоя речи предполагает ра:}витие
морфологическоЙ стороны речи (изменение слов по родzlп,I, числulм, падежам), способов
словообразования (приставочного, суффиксального, пристtlвочнэ-суффиксЕIльного и методом
сложения основ) и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).
- Развитие связной речи вкJIючает формирование диалогической и м.]нологической речи.
- Чтение художественной литературы, направленное на формированj_е навыков восприятия ребенком

произведений различных жанров, что способствует развитию творtЕской деятельности детей через
различные виды продуктивной деятельности.
Развитие речи у дошкольника с ЗПР осуществляется во всех вицirх оргЕlнизованной совместной
деятельности педшога и ребеЕка: игра, зzлнятия по физическому рzлзвитию, изобр{IзительнЕлJI

деятельность фисование, лепка,
tшппикация), музьтка и др.



Речевое развитие осуществляется в режимных моментах через созда-_ие речевой развивающей срелы;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудсвых 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, самостоятельншI работа в уголке кпиги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятс_]ьное раскрашивание (умных
раскрасок)), развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
фазвивающие пазлы, р€lN{ки-вкладыши, парные картинки).
Модули образовательной области кРечевое рiввитие): рtr}витие импрессивной речи; развитие
экспрессивной речи; формирование и совершенствование граммаIического строя речи; рrtзвитие
фо"емаrической системы речи; развитие реrеuого общения и рiвговорной диалогЙческой речи.

Развumuе uмпрессuвной речu. Работать над накоплением пассиЕ_{ого словаря, усвоением слов,
обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего оryужения, простейшие игровые и
бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия,
признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщак,цие слова (игрушки, туалетные
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуд], домашние птицы, животные;
дикие птицы, животные; цветы). Уточнять понимание личных место._мений (я, мы, ты, вы, он, она,
они), притяжательньD( местоимений (мой, твой), притяжательньIх _рилагательных (мамин, папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные пс значению (надевать-снимать,
завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, шпрокий-узкий, высокий-низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа), Формировать различение коли:_ественных числительньгх (один,
дво, три). Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячн, дом-дома, кукла-куклы, рука-
руки), понимать падежные окончания имен существительных иужского и женского рода в
единственном числе в винительном, родительном, дательном, творитэльном, предложном падежах;
имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксаuи (-к,- ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -

ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы единственного и 11ножественного числа глаголов
(играет-играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные и
невозвратные глаголы (умывает-умывает-ся). Работать над рzвличэнием падежньIх фор, личных
местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к звуко:.логовой структуре слова. Учить

^азличать 
на слух длинные и короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в

ситуативной речи понимание простьIх предложений и коротких TeKcIoB.

Развumuе экспрессuвной речu. Развитие экспрессивного словаря.
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на ос8ове обогащения представлений
об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, ту€UIетные принадлежности, одежда, обувь,
мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные,
транспорт, цветы, насекомые, Активизировать использование сло:, обозначающих существенные
части, детЕrли предметов и объектов.
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глагоJ.Iов по изr{аемым лексическим
темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и каIЕства предметов: цвет (красный,

синий,, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку
(хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, T:.I, вы, он, она, они). Обогатить
активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение г]едметов (там, тут, вот, злесь),
сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку дейсший (хорошо, плохо), ощущения
(тепло, холодно, вкусно),
Ф о р мuр о в анu е u с о в е pute н сm в о в анu е 2р а],tJй аmuч е с к о 2 о с mр о я р е чu,
Учить образовывать и использовать в речи формы единственногс и множественного числа имен
существительных мужского и женского родов в времени мужского и женского рода, единственного и
множественного числа (упал, упала, упали). Обучать именительнJм падеже (кот-коты, мяч-мячи,



дом-дом4 кукла-куклы, нога- ноги). Формировать умение образовывать и использовать в речи
формы имен существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном,
творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции
с IIростыми предлогами со значением пространственного располоЕения, 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). Формl_ровать умение образовывать и

использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном
числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительЕого накJIонения в единственном
и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать и
использовать формы глаголов прошедшего согласованию прилаЕIтельных с существительными
мужского и женского рода единственного числа в именительном гадеже (большой мяч, маленькаJI
груша). Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с имен€lми
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин).
Формировать умение согласовывать числительное (один) с сущеijтвительными в роде и числе в

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать притяжательные
местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правипьно употреблять местоимения
меня, мне.

_.Формировать двусловное предложение (,Щай мяч. Катя спит. Аня, ищ, Я пою. Можно кубик?), фразы
".) 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 предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (.Щети спят.
Мама варит суп.).

Развumuе фонемаmuческой сuсmемы речu. Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение рtвличать гласные звуки по принципу контраста: [а] - не [а], [у] - [а], [и] - [у],
[э] - [о], [и] - [о], [э]- [у]; гласные, близкие по артикуляции: [;r]-[о]. Учить дифференцировать
согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в с,ткрытых слогzlх: [б]-[н], [м]-[т],
[п]-[г] и т. п. Формировать умение р€вличать слова, сходные по звучанию (кот - кит, бочка - точка,
миска - киска). Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлоtIывание, протопывание слогового рисунка
слова.

Развumuе фонеmuческой сmороньl язьlка. Формировать правильное tlaчевое диафрагмальное дыхание
и длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и

.^{одуляцию голоса. Развивать подражаЕие речевым звукам. Активизировать движения
dртикуляционного аппарата с помощью специaльных упражненld и уточнить артикулирование
(четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласннх раннего онтогенеза: [м], [м'],
[н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], [к'], [.], [.'], [х], [х'] Воспитывать
правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.

Развumuе речевоzо обulенuя u разzоворной duалоzuческой речu.
Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать }ъЕние заканчивать фразу, учить
договаривать за взрослым слова словосочетания в потешк€lх, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным cк€u}Kan, Учить отвечать на вопросы по
предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. Развивать уIиение передавать
содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопед:. Заучивать небольшие песенки,
потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоцис_]il,,Iьно-вырtвительные жесты и
мимику.

Формы: образовательная деятельность, совместнаJI деятельrюсть воспитателя с детьми,
самостOятельнiш деятельность
Способы: исследовательскчUI, проектнаJI, и|ровuul, информационЕzUI, практическаJI деятельность
Методы: наzляdноzо ,моdелuрованuя,. по картинно-графическому mlaнy (пересказ по предметным
картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма от латиЕск!го - рисовать и греческого -



запись - это знак, отобрФкающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на
которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде), осмоmр, экскурсuя,

рассмаmрuванuе преdмеmов; показ карmuц фоmоерафuй, кшофuльмов; опuсанuе карmuн,

uzруulек; сOсmавленuе сюлсеmных расэказов u dр.

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

2. I. 4. О б р аз о в аmел ь н ая о бл ас mь <Ху d о эrc е с mв е н н о -э с mеmuч еско е р аз в umао)
Основная задача формирование у ребенка эстетического о:ношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятрJIьности. В этом направлениLI

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, рэ€lлизация которьж стимулирует
развитие у ребенка с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритиа, цвета, композиции; умения
выражать в художественньIх образах свои творческие способности.

Основные направления работы с ребенком с ЗПР:
Хуdожесmвенное mворчесmво. Основная цель - обучение ребен_<а созданию творческих работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразител.ной деятельности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих его
'психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, рaввивает точность выполняемьIх движений, в
процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами._ Дпплuкацuя
способствует развитию конструктивных возможностей, формировalнию представлений о форме,
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деяIельности и координации рук,
укрепление мышц рук.
Модули образовательной области кХудожественно-эстетическое рЕrзвитие): восприятие
художественной литературы; конструктивно-модельнrш деятельность; изобрtвительнаrl деятельность
(рисование, лепка, аппликация); музыкаJIьное р€Lзвитие (слушание, музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).

Воспрuяmuе хуdожесmвенной лumераmурьz, Вырабатывать правильrrое отношение к книге и чтению,
воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. Воспитыватт. навык слушания, формировать
эмоциональный отклик на содержание произведений. Учить понима:ь вопросы по прочитанЕому и
отвечать на них. Учить договаривать слова и фразы в отрывIсlх из знакомьIх произведений.
пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакочые скчLзки. Формировать навык

-{аассматривания иллюстраций, уrить соотносить их с текстом.

Консmрукmuвно-.vоdельная dеяmельносmь. Развивать конструктивньй праксис в работе с ра:}резными
картинками (24 части с р€вными видами разрезов). Развивать тоF__{ую моторику в упражнениях с
дидактическими игрушк€lп.Iи (кубиками, матрешк€tми, пирчlмидками, вкладышtlми,
мозаиками,конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обу._а1" игрzlм со строительным
материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать
знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Обучать составлению узоров и

фигур из п€lJIочек, мозаики, геометрических ф"гур по образцу. Заryепить навыки работы ведущеI"I

рукой в направлении слева направо.

Изобразumельная dеяmельносmь, Развивать восприятие форм, Dазмеров, цветовых сочетаний,
пропорчий. Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации,
рисовании, конструировании. Накапливать впечатления о произведениях народно-прикJIадного
искусства. Воспитывать эстетический вкус.
Рuсованuе. Формировать у]!{ение правильно держать карандаш, кLЁть, обмакивать кисть в краску,
промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистьF] длинных и коротких, прямых и
волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисов?ни_.) предметов с tIомощью прямых
и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать
круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линиЕ на близком расстоянии друг от



друга. Формировать способы изображения простейших предметсв
прямых, округлых, HaKJIoHHbIx, длинных и коротких линий.
Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесен_{и.

и явлений с использованием

Учить создавать несложные

музыкЕuIьные
на музыку.

сюжетные комIIозиции. Закреплять знание названиЙ 0сновных цвgгов (красныЙ, желтыЙ, зеленыЙ,
синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому прр_дмету или объекту.
Апппuкацuя. Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых
предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить
кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, грижимЕuI 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 ?а:}резов.
Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепЕи: раскатывание комка между
ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края
пальцами, отрывание маJIенького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков,
вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. У.шть лепить предметы, состоящие
из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой qормы, птичку из двух шариков,
улитку путем сворачивания столбика.

Музьtкальное развumuе. Развивать музыкальные и творческие спосоfности. Обогащать
впечатления и двигательный опьIт. Воспитывать эмоциональF_:/ю отзывчивость
'Формировать начала музыкальной культуры.
Слуulанuе. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанро: (марша, танца, песни), разного
характера (веселая, бодрая, нежнаJI и т.п.). Учить слушать музыFальное произведение до конца;
узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. Формировать умение слышать
двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слlх (способн:,сть рrвличать звуки по высоте).
Формировать умение рЕвличать силу звучания (громкие и тихIre звуки). Формировать умение
рiвличать звr{ание музыкальных игрушек, детских музыкilльнь_х инструментов (погремушек,
колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, мета_lrлофона и др ),
Музьtкааьно - рuллL|luческuе dвuасенuя. Развивать умение выпопнять танцевЕlльные движения,
согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Прпучать начинать движение после
вступления и заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения (ходьба,
бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). Развивать м-.торную координацию, учить
ориентироваться в пространстве. Формировать умение собираться ь круг, в хороводе двигаться по
кругу, взявшись за руки. Развивать умение ритмично выполнять таF__Iевальные движения: кружение,
пружинку, притопывание, прихлопывание, <фонарики>. Учи:ъ самостоятельно выполнять
танцеваJIьные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чlвство ритма, выразительность

лвижений, умение выполнять двияtения в общем для всех темпе. Ф_рмировать умение передавать в
движении характерные особенности музыкально-игрового обра:а (кМедведь идет), <Зайчики
прыгают), <Птички летают), <Птички клюют зернышки>, <Лиса краqется) и т. п.).
Пенuе. Формировать у ребенка речевое подражание, певческие навы}:и: учить начинать петь вместе с
педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкЕtльным сопровождением
и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. Упражнять в пении гласньIх и их
слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих
звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, моIуляцию голоса, плавность,
интонационную выразительность, произносительные навыки, пf,движность артикуляционного
аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си),
Иера на dеmскuх музьtка,|ьньlх uнсmрулlенmах. Знакомить ребенка с некоторыми детскими
музыкчrльньIми инструI!{ента},Iи и их звr{анием. Формировать пр(,,]тейшие приемы игры на них.
Развивать чувство ритма. Побуждать ребенка воспроизводить простейшие ритмические рисунки на
детских ударных инструl!(ентах (погремушках, бубне).

Часть, формируемая участниками образовательных отношеrrий:
Jlыкова И.А. (ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ). Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру). - М.: ИЩ кI]ветной мир>>, 201'9. - 13б с. 16-е издаяие, перераб.
и доп.



Щель программы - формирование у детей раннего и дошкоJьного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразите.ьной деятельности.
Программа кЩветные ладошки) Лыковой И.А. предполагает воспитание художественньгх
творческих спосOбнOстей детей пOсредствOм экспериментOв с хулжественными материалами и
инструментами, формирование у детей чёткой ориентировки построения модели эстетического
отношения детей к окружающему миру.

Формы : образовательная деятельность, rIастие в художественню( выставках ДОУ. Викторины,
презентации, КВН, детские спектакли, мастерскаJI по изготовлению -тгрибутов к Новому году, к дню
8 марта. Народные праздники, кРождественские посиделки)), к}.Iасленица)), выставки детских
работ, самостоятельная деятельность, эксперементирование с клякссй, пятнами.
Методы:
Наглядные: рассматривание картин, иллюстраций, образuов, HaTypа.llbнbIx объектов
Словесные: чтение худ. литературы, беседы, рассказ, объяснение
Практические: коллективные работы в продуктивньIх видах деятел:ности, поручения, творческие
задания, обследовательские действия.
Методы эстетического воспитания: - метод пробуждения щ)ких эстетических эмоций и
переживаний с целью овладения даром сопереживани1'

^- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивостg на прекрасное в окружающем
мире; - метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушин:кого <Форма, колорит, линия,
масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-посредственно, должны 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 э(тетического вкуса; - метод
разнообразной художественной практики; - метод сотворчества (с педагогом, народным мастером,
художником, сверстниками); - метод нетривиальных (необыд.нньгх) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности; - метод эвристических и поисковых
ситуаций. Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности
детеЙ на основе принциrrа взаимосвязи обобщённых представлениЙ .интеллектуальный компонент)
и обобщённьrх способов действий (операциона_пьный компоне}lт) обеспечивает оптимальные
условия для полноцеЕного развития художественно-эстетиче]ких способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями
Средства: тематические плакаты, репродукции, иллюстрации
Условия:

В программе художественного воспитания дошкольЕиков <I_{ветные ладошки)
*формулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного
развития детеЙ дошкольного возраста, а именно: l) формирован_.е эстетического отношения и
художественных способностей в активной творческой деяте]Iьности детей; 2) создание
развивающеЙ среды для занятиЙ по рисованию, лепке, аппликагии, художественному труду и
самостоятельного детского творчества; 3) ознакомление детей с основами изобразительного и
народного декоративн о -прикладного искусства.

2. 1. 5. О бр аз о в аmел ь н ая о блас mь << Ф uз uче с ко е р аз в umuо,
Работа по физическому восrrитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основнм задача- стимулировать позитивнIire сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные р{ения и нЕlвыки, физические качества и способности, нtшравленные на
жизнеобеспечение, рzввитие и совершенствование организма. На зашIтиях по физическоЙ культуре,
наряду с образовательными
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
П Пформирование в процессе физического восtIитания прс.Dтранствснных и временньгх
предстulвлений;
ППизl"rение в процессе предметной деятельности рttзличньD( свойств материалов, а также
нtr}начения предметов;



П Празвитие реtIи посредством движения;
П Пформирование в процессе двигательной деятельности рtlзJIичньIх видов познавательной
деятельности;
ППуправление эмоциональной сферой ребенка, рч}звитие моральло- волsвых качеств личности,

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
ППформировать у ребенка осознанное отношение к своим силtlп{ в сравнении с силаIчlи здоровых
сверстников;
ППформировать компенсаторные навыки, р[ение использовать фу--lкции разньD( систем и органов
вместо отсутствующих или нарушенньж;
П Празвивать способность к преодолению физических нагрузок, ---еобходимьD( дJuI полноценного
функционирования в обществе;
ППформировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ
жизни; стремление к повышению умственной и физической работос_особности;
П Пформировать осознание необходимости своего личного вклада в хизЕь общества;
П Пформировать желание улуIшать свои личностные качества.
В работу вкJIючtlются физические упрtDкнения: построение в шереЕry (вдоль линии), в колонну друг
за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения
на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координаrЕ{ю движений, на формирование
правильной осанки, на рЕввитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижньж иц,

^направленных на совершенствование двигательных умений, форм_,rровtlние положительных форм
взаимодействия между детьми.
Моdулu образоваmельной обласmu кФuзuческое развumuе)): овладсtrие элементарными нормаN,Iи и
правилzlпdи здорового образа жизни; физическая
культура
Овлаdенuе элеменmарньtмлt нормалlu u правltлаJчtu зdоровоzо образа Jtсuзнu. Сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка. Воспитывать культурно-гигиенические навыки.
Формировать первичные представления о здоровом образе жизни ]питании, двигательном режиме,
закаливЕlнии, полезных привычках).
Фuзuческая кульmура, Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательньгх
способностей, укрепления здоровья, закаливttния организма. Фqlмировать правильную осанку.
Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие физичес+:rе качества как выносливость,
быстроту, силу, координацию движений. Формировать и совершенЕтвовать двигательные р{ения с
целью укрепления и рzввития мышц, обогащение двигательного эпыта детей. Учить выполнять
движения не только по демонстрации, но и по указанию.
OcHoBHbte dвuэtсенuя. Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием

лолен4 в колонне по одному, по кругу, с изменением направл=ния, врассыпную, змейкойо по
r,имЕостической скамейке, по накJIонной доске, по шнуру. Прыжr-л. Обуrать прыжкаN,r на носках
двух ног, прыжкап,r с продвижением, с поворотом; перепрыгивaнию через шнур (d:3cM), через канат
(d:ScM), доску (ширина - 10см). Закрепить нtlвык приземления :-а полусогнутые ноги. Обуrать
спрыгиванию, зaшрыгивЕlнию на гимнастический поролоновый r,_aT (h:ScM). Совершенствовать
навык устойчивого приземления при прыжк€lх в длину, при спрыгпвании с мата, при выполнении
прыжков в подвижных играх и игровьtх упражнениях. Бросание, JЕIвJIя, метание. Обуlать катанию
мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя:уками, бросать мяч вдаль из-за
головы,
в горизонтzIльную цель, через веревку, от груди, маленького мяча ве.rущей
рукой. Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под Jугу на
коленях и ладонях. Обl^rать лазанию на вторую ступеньку гимнастической
стенки. Формировать уIиение л€ваниrI по гимнастической стенке, Iо накJIонной лесенке. Обуrать
ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.
Упраэrcненuя в равновесuu, упралсненuя на коорduнацuю dвuэtсенuй.
Способствовать формированию четкости и точности движений, выIюлняемых в определенном темпе
и ритмо. Щля совершенствоваЕия координации движениЙ испош.зовать комбинации рzlзличньп
движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, дJске, гимнастической скаrчrейке
шириной |5-25 см. Учить ходить между предметаli,lи, с перешагЕвЕlЕием через предметы. Учить
выполнять медленное кружение в обе стороны.



CmpoeBbte упраilсненuя. Обучжь построению в шеренгу, в колонЕ}i по одному, по двое, в круг, в

рассыпную.
Обtцеразвuваюu4uе упраэtснени. Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого

пояса, для тулOвища, для ног, с предметами
и без предметов. Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в сторны и
опускать их. Учить перекJIадывать 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 г_dтку вперед, нff}&д, в сторону,
подниматься на носки. Учить приседать, держась за опору, и без нее
Поdвuэtсньtе uzpbl, Развивать двигательную активность, коорqинацию движений, ловкость,
самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умеfiие играть в подвижные игры с
правилtlми, взаимодействовать, ладить в таких играх.

Часть, формируемая участниками образовательlых 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-сос.rдистой и дыхательной систем;

лзакаливание организма, р€ввитие умения владеть телом в водной среде.

Содержание программы (б-7 лет)
Плавание кролем на груди и кролем на спине в полной координаJии (в согласовании гребковых
движений рук и ног с дыханием), способом кбрасс>, <баттерфляй> (_,-ндивилуаllьно) . Прыгать в воду
сидя на бортике бассейна, руками вперед; спиной. Ныряние с мак:имальным проныриванием под
водой. Плавать попеременно различными способами плавания ( смеЕять один способ на лругой),

Формы: ОЩ, празлники и р€ввлечения на воде. Ведущей формой организации обl^rения является
групповаrI, подгрупповаrI
Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивиду.rлизация процесса обучения и
trрименение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными
особенностями результативность в освоении навыков плавания можсI быть различной.
Способы: игровzul, практическiш, соревновательная деятельность.
Методы: Наглядные:- показ уltражнений, имитация упражнеl-zй; - зрительные и звуковые
ориентиры; -таблицы, картинки

^Sловесные:- объяснения, пояснения, указания; команды, распоря)гэния) вопросы к детям, рассказ,
беседа; - оценка и саN,Iооценка двигательньIх действий
Практические:- практическаjI страховка; - проведение упражнений в игровой форме; - проведение

упражнений в соревновательной форме.
Средства: плавательный инвентарь, картинки водных видов спорта



2.2. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей с ЗПР

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом рitзвитии детей по реализации адаптированной образовательной прOграммы
дошкольного образования для детей с ЗПР осуществляется в ходе рэжимных моментов, специально
организованной образовательной деятельности, самостоя-льной деятельности детей,
взаимодействия с семьями детей.

Коррекционно-развивающшI работа строится с учетом особьр: образовательньIх потребностей

ребенка с ЗПР и заключения психолого-медико-педагогической комDссии
Основной целью программы коррекционной работы вьIступает создание специальных

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особьrc образовательные потребности
детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации обрвовательного процесса

Особенносmu образоваmельной а коррекцuонно-развuваюtцей работы с детьми с ЗПР:
индивидуально-дифференцированный подход, снижение темпа оiучения, структурной простоты
содержания занятий, циклический возврат к уже изученному материалу и обогащение его новым
содержанием.

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

л.III период - март, апрель, май, Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей после
каждого периода проходит в рабочем порядке, в ходе собеседовiшия учитеJuI-логопеда со всеми
специч}листами.

В сентябре проводится педагогическчш диагностика индивI,_Jуального развития детей, сбор
анамнеза для индивидуальной работы с детьми, совместной деят-;льности с детьми в режимных_
моментах, составления и рабочей программы, корректировки AOOIL

Задачи образовательной деятельности по профессионаrьной коррекции нарушений
развития детей с ЗПР:
- реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребенка;
- вьuIвление и преодоление трудностей в освоении прогрчlIимы, созцание психолого-педагогических
условий для более успешного их освоения.
- формирование функционального базиса, обеспечивЕlющего успешность когнитивной деятельности
ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, анаJlитико-синтетической деятельности,
стимуляции познавательной активности;
- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших псl_хических функций (зрительных,

^луховых, MoTopHbIx функций и межсенсорных связей; стиму.]rIция познавательной, речевой
коммуникативной активности ребенка) и речи;
- целенаправленнаjI коррекция недостатков и трудностей в овладении р€вличными вида]\,Iи

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формированиi их структурных компонентов:
мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, ре]уляционного, оценочного;
- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ,ЩО на завершающих его этапах.

В связи с тем, что в группе компенсирующей направл€_tности индивидуальная работа
учитеJIя-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 (нз 10-15 минуг)
В июне фронтальная образовательнаJI деятельность не провсJится. Предпочтение отдается
спортивным и подвижным игрitм, спортивным праздник€lм, музЕ.IкiIльным занятиям на свежем
воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок: на которых учитель- логопед
организует индивидуальные занятия детьми.



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

Коррекционно-развиваIощая работы с ребенком с ЗПР направлена нл
l. Комплексное исследование познавательной деятельности, эмо;ионzlльно-волевой сферы, речи
ребенка, наблюдение за динамикой психического рilзвития в ус..1овиях коррекционной работы,
выстраивание психолого-педагогического прогноза.
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в

различных видах деятельности.
3. Формирование психологического базиса для развития высших пс}_.{ических функций:
- обеспечение полноценного физического рчIзвития, оздоровление оrганизма;
- коррекция недостатков в двигательной сфере;
- развитие общей и мелкой моторики;
- формирование чувства ритма;
- создание условий дJIя полноценного межанализаторного взаимодействия через систему
специальньгх игр и упражнений.
4. Щеленаправленное формирование высших психических функчий:
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонньIх представлений;

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

- развитие умственньж способностей через овладение действпями замещения и наглядного
моделирования в различных видах деятельности;
- рzц}витие творческих способностей.
5. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационньIх, сриентировочно-операционных и

регуляционных компонентов :

- всестороннее р€ввитие предметно-практической деятельности;
- целенаправленное формирование игровой деятельности;
- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений программировать,
контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнеЕии заданий 1^rебного типа;
- ориентация на формирование основных компонентов психологи;еской готовности к школьному
обучению.
6. Коррекция недостатков в эмоциона,lьно-волевой сфере:
- формирование способности к волевым усилиям, произвольной рег)Jяции поведения;
- преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение

аффективньD(, негативистских, а}"тистических
лроявлений, отклонений в поведении.
7. Преодоление недостатков в речевом развитии:
- целенаправленное формирование функций речи;
- особое внимание следует уделить развитию словесной регулщии действий у детей с ЗПР,
формированию механизмов, необходимых для овладения связной реtIью;
- создание условий для овладения ребенком всеми компонентilми языковой системы;
- одной из важнейших задач является формирование предпосылок дIя овладения навыкtlми письма и
чтения.
8. Формирование коммуникативной деятельности:
- обеспечение полноценньIх эмоционаJIьных и ((деловых) контактов со взрослыми и сверстниками;
- формирование механизмов психологической адаптации в коллек:иве сверстников, формирование
полноценных межличностных связей.



Коррекционное направление работы учителя-логопеда с ребенком с

зпр
Основной формой организации работы являются индивидуальные занятия,

Основными задачами коррекциOнного обрения являются:
-устранять лефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционньж навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и рtLзвивать фонематического слlха (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, успешность в общении.

Последовательность устранения вьuIвленных дефектов зЕ:/копроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями кажJцrго ребенка и индивидуальным
перспективным планом.
Постановка звуков осуществляется при максимtlльном использовании всех
анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементь_ артикуляции звуков в периол
первоначz}льной постановки, KoToparl является

_ лишь одним из этапов изучения нового звука.
Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зави,]Iмости от состояния строения и

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

для произнесения наименее благоприятной, от легкой к трулной устtrrавливается логопедом с учетом
особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: для первонача-пьной
постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группЕlм; звуки,
смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочепо во времени; окончательное
закрепление изг{енных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков.

Материа-гl для закрепления правильного произношения звуюв подбирается таким образом,
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнэнию словаря, грап.{матически
правильной речи, умению
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи,

Содержание коррекционной работы может быть реа_пизоЕано в каждой образовательной
области, предусмотренной ФГОС .ЩО. При этом учитываются рdкомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и результаты оценки индивидуального Езвития ребенка. Коррекционно-

лzввивающая работа в образовательных областях представлена з кПримерной адаптированной
*rсновноЙ образовательноЙ программе дошкольного образова,_ия для детеЙ с задержкоЙ
психического развития))
стр. 13l- |'7l



2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и :{ультурных практик

Программа предполагает создание оптимtlльньж условий :ля коррекционно- рчввивающей
работы и разностороннего гармоничного рtr}вития ребенка с ЗлIР в группе компенсирующей
направленности с учётом особенностей психофизического рtLзвития.

Основой перспективного и календарного планирования корреlционной работы в соответствии
с требованиями ПрогрЕlммы является тематическиЙ подход, обес:ечивающий концентрированное
изr{ение материала. Образовательный процесс строится вокруг од_:ой лексической темы, что дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организ_.вать информацию оптимi}льным
способом. Лексический материал отбирается с учётом этfiа коррекционного обучения,
индивидуirльных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимtlются во внимание
зоны ближайшего ра:}вития ребёнка, по пяти образовательным облас:ям.

Учитель-логопед и воспитатели осуществляют совместн.:е составление перспективного
планирования работы на текущий период во всех образовательны:< областях; обсуждение и выбор
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснапЕние р€Lзвивающего предметного
пространства в групповом помещении; взаимопосещение в участие в интегрированной
образовательной деятельности; совместное осуществление образGзательной деятельности в ходе
режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспtrтателям.

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослы: создutют условия для рtr}вития у
Аlц€теЙ эмоционаJIьно-личностного, ситуативно-делового, внФитуативно-познавательного и

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный кстандарт), а строит общение с ним с ориентацией лвдостоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочте_-Iия. Он сопереживает ребенку в

радости и огорчениях, оказывает поддержку lIри затруднениях, уч]ствует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупрежJает возникновение у ребенка
эмоцион€uIьного лискомфорта, исключая крик, громкую речь, р€зкие движения. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не yHIDKaJI достоинство ребенка. Такой
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуаJIьности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

КульryрrIые практики

У дошкольников появляIотся многочисленные возможно,]ти для культурных практик.
Организация культурных практик носит преимущественно подгруп_lовой характер и направлена не
формирование, закрепление в том числе и речевых умений и наЕыков. В культурных практиках
Rоспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и са]vIовыражения,
отрудничества взрослого и детей.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролеваrI, режиссерскЕUI, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на освоение детьми игровьIх умений, необходимьтх
для организации самостоятельной игры, формирование коммуни_{ативных навыков, становление
социаJIьно - личностных представлений, активизацию речевых сред,]тв детей, так как у детей с ЗПР
самостоятельное общение затруднителыtо и ограничено знакомыми ситуациями. В таких играх детей
учат ориентироваться на ролевые выск€ц}ывания партнеров по игIЕ, поддерживать их в процессе
игрового взаимодействия, при разрешеIIии возникающих конфликтов.

Сиryации общения и накопления положительного соцшально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненн}то пробле,tу, близкую детям дошкольного
возраста, в рчврешении которой они принимают непосредственное г_астие. Дrrя детей с ЗПР на первом
этапе обучения наиболее подходят ситуации реально-практического {арактера, когда дети усваивают
fuтгоритм поведения в разных социа!,Iьньtх ситуациях (оказание пом]щи малыша},I, старшим). Часто
вклIочаются педагогические ситуации, когда необходимо выполнять просьбу или порr{ение. В этом
случае закрепляется положительное отношение к требованиям взрослого. На втором этапе
используются ситуации условно-вербального характера (на основе }гизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуация.а условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения -х или иньtх проблем, вызывает
детей на задушевный рiвговор, связывает содержание рilзговорit с л_-_чным опытом детей. В реа-гlьно-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботл_авого, участливого отношения к



людям, принимают участие в важных делах ( <Мы украшаем деrский сад к прtu}днику) и пр.).

ситуачии могут планироваться воспитателем заранее, а могут возниr:ать в ответ на события, которые

происходят в группе, способствовать рtr}решению возник€lющих прйлем.
Творческая мастерскiш предоставJUIет детям условия дJUI испс.lьзования и применения знаний

и умений, рtt:}вития мелкой моторики.
,Щетский досуг - 

вид деятельности, целенаправленно органIЕуемыЙ взрослыми для игры,

развлечения, отдыха, создания эмоционrlльного благополучия детей, раскрепощенности.

В МдДОУ ЦРР Сс N9 1l0 образовательнаJI деятельность проходит в.эоответствии с учебным планом,
кzrлендарным учебным графиком.

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

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

обязательная часть Количество ОЩ в
неделю

Физrrческое развитие:
Физкyль, ные занятия 3

Речевое DазвIIтIIе:
Развитие речи 0,5

Подготовка к обучению грамоте 1

Восприятие худо}кественной литературы 0,5

Речевое развитие: коррекционные занятия J

Соцlrальllо-ко}I}t},tIIIкатIIвI{ое развIIтIIе:
Познание предметного и социаJIьного мира, освоение безоп. поведе-{ия 0.5

Познавате"]1 bIloe развllтIlе
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментироЕrние 0"5

Математическое и сенсорное развитие 0.25

Худоiкествен llо-эстетическое развит,rIе :

Конструирование 0,25

мчзыкальное развитие 2

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

Часть. форпrиrrуемая участниками образовательных отношенлй
Физическое ие плаванию 1

Познавательное развитие :

математическое развитие

0,75

Художественно-эстетическое развитие :

рисование
Лепка
Аппликация

0,,75

0,5
0.5

Всего ЧФУоо з,5- 23u/"

ИТоГо: 15

Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие предметного характера содержания
образования на данной ступени, учебный план представляет собс,й реЕIлизацию образовательных
областей через детские виды деятельности, соответствующие ФГОС-ДО.

В группе компенсирующей направленности индивидуЕrльные jанятия с rrителем-логопедом и

воспитателями в сетку образовательной деятельности не вкJIюччlются.

I

l



Календарныri учебный график

Ns п/п Режим деятельности

1 Режим работы МАДОУ ЩРР л/с J\b l l0 Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница:

с 7.00 до 19.00
2, Начало учебного года 1 сентября

J. Продолжительность учебного года 36 недель

4. Конец rrебного года Зl мая

5 Количество недель в учебном голу зб

6 Продолжительность учебной недеJIи 5 дней

7. Работа МАДОУ ЦРР.ц/с J\Ъ l10 в летний
период

0 1 .06.2020-3 1.08.2020 г.

8. Каникулярное время ПослеJняя недеJuI декабря 28 декабря-
14 января

9. Праздничные (нерабочие) дни 4 нояб:я; 0l января - 8 января; 23

февраля; 8 марта; 01 мая; 09 мая; 12

июня
10. Работа ДОУ в летний период 1 июня-З l августа

ll Прололжительность образовательной
доятельности (ОЩ)

Не бо.rcе 30 мин

12. Продолжительность перерыва между ОД Не мегее 10 мин

I



2.4.Способы и направления поддержки детской иЕицпативы

ОбразовательЕtлля деятельность в группе компенеирующей направленности
организуется тaким образом, чтобы обеспечить каждому ребенц, возможность участвовать в
коллективной деятельности, свободно общаться со сверстникаvи и взрослыми, проявлять
самостоятельность и инициативу.

!етскм инициатива проявляется в свободной самостоятальной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр. в
соответствии с собственными интересtlми является важнейшим шсточником эмоционuшьного
благополуrия ребенка в детском саду. СамостоятельнЕц де_ательность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй полот.tне дня.

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

- самостоятельные сюжетно-ролевые игры;
- развив€tющие игры; - музыкаJIьные игры ;

- речевые игры
- сап{остоятельн€ш изобразительнаrI и конструктивнtш дея-льность по выбору детей;

Поddерсtска uHduBudyallb*ocmu u uнuцuаmuвьt dеmей осуlцесmвляеmся черв :

-создание условий для свободного выбора детьми деятельно:ти, )ластников совместной
деятельности;-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициат?_вы и сtlN,Iостоятельности в
ptt:lнbIx видах деятельности (игровой, познавательной и т.д.);
- установление правил взчIимодействия в рuвных ситуациях:
-создание условий для позитивньIх, доброжелательньIх отноrшний между детьми, в том
числе принадлежащими к рчвным национально-культурным, религиозным общностям и
социаJIьным слоям, а также имеющими различные (в том числе .)граниченные) возможности
здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позвоJuIющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстникап.rи;-развитие умения детей работать в группе
сверстников;
- построение вариативного р€ввивающего образования, ориэнтированного на уровень
рtввития, проявJIяющийся у ребенка в совместной деятельЕости со взрослым и более
опытными сверстникzlп,Iи, но не актуаJIизирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:-создание условий дJuI овладения
культурными средствtlп,lи деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих рчввитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физиwского и художественно-
эстетического развития детей;-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства;-оценку индивидуzrльного рtввития детей;-
взаимодействие с родителями (законными предстiшителями) по вопросulп,t образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с rreмьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательньIх инициатив семьи.

Принцип признания права на ошибку. При ре€шизации Прогршлмы каждому ребенку
предоставJuIется прttво использовать опыт и информацию по-своэму, рассматривать
и усваивать ее индивиду€}льно, с позиций собственного опыта. fЬдагоги рЕврешtlют детям
делать что-то ((не так, как надо)), пробовать, ошибаться, обнару>лшвать и исправJuIть ошибки.



2.5. Особенности педагогического взаимодеЙствия с сепrьями воспитанников

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

В группе компенсирующей направленности rIитель-логопед а другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форrе при ежедневном общении и

еженедельно по пятницttм в письменной форме на карточках или в специаJIьньD( тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детш,Iи необходимы для того, чтобы
как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, та{ и в общем развитии.

В группе компенсирующей направленности осуществляэтся психолого-педагогическая
поддержка родителей воспитанников с ЗПР через коллективные и цндивидуЕ}льные формы работы :

групповые собрания, индивидуt}льное консультирование беседы по запроса]\,r родителеЙ и по плану

работы, наглядную информачию, памятки, стенд <Советы логопеJ]а)), материЕUIы в родительском
уголке в групповой раздевалке.

Система взаимодействия сродителями включает:

Информирование родителей о ходе образовательного процесс:I через беседы, собрания,
информационные стенды, сайт
Вшпочение родителей в коррекционно-развивающую работу : детьми

участие родителей в мероприятиях (спортивных и культурнФмассовьтх), в конкурсах,
выставках, акциях, работа родительского комитета
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развптия ребенка в pa:}HbD( видЕlх

детской деятельности, обуrение элементарным методilIчI и прЕемаIvt коррекционной помощи
детям в условиях семьи

о

о
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2.б. Специфика национальных, социокульryрных и иных условий, в
кото рых осуществляется образовател ьная деятельность

Программа учитывает специфику национальньIх, социоку._ьтурных и иных условий для
позитивньIх, доброжелательньIх отношений между детьми.

Обучение осуществJuIется на русском языке. Население г. Ка_ининграда многонационtlльное:
, сtlмыми многочисленными являются русские. В результате мигрlционньD( процессов появилось

множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литоfцы.

особенность образовательного процесса: включение детей. дJuI которых русский язык не

родноЙ, в развивающую среду ОУ, приобщение к речевоЙ культуре -{ашего социума. Ведется работа
по знакомству детеЙ с родным городом, символикой города, дост--lпримечательностями, приролой

родного края. Знакомство со страной, планетой, в т.ч. рiвньши народами.
Главная отрасль экономики Калининградской области - рьбная промышленность. Хорошо

рЕввито маlrтиностроение, целлюлозно-буплажная, пищевчUI промышJенность. В области производят
подъемно-транспортную, дорожно-строительную технику, электроrехнические изделия, башенные
краны, с€lморЕвгружающиеся железно-дорожные вагоны, пF.)жектора. Важной отраслью
специаJ,Iизации является добыча и обработка янтаря. Ведется знаком_rтво детеЙ с янтарноЙ отраслью,
ведущими отраслями производства.

Исторически сложилось так, что приоритетное направление полrшло рzввитие
рыболовецкого, торгового флота, а в связи с экскJIавным положен._ем области - рtввитие военно-
морского флота. При реализации прогрtlммы вводятся темы, ваправленные на ознакомление
воспитанников с профессиона.tlьной деятельностью взрослых (мо:як, судоремонтник), отрасJuIми
промышленности области, с историей крш, знilп{енитыми земJIякаN.{и. и др., оргtlнизация
тематических пра:}дников.

Приролно-климатические особенности: город расположен ва северо-западе. Климатические
условия: крайняя неустойчивость и быстрая изменчивость погоды, IlовышеннФI влажность, большое
количество осадков, преобладание ветров западньж направлений.

Особенности образовательного процесса: планирование образовательного процесса 0
вкJIючением вариативньIх режимов дня (благоприятным и неб.rлагоприятным). Ведение работы
экологической направленности в связи с природными особенностями местности, знzlкомство детей с
основными природными объектами края (Куршская коса, Ба;lтийское море), воспитание
экологической культуры.

2,7 Традиции детского сада и групrьI

Наличие традиционньпr событий способствует повышению эффективности воспитательно-
образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого
ребенка. Тралиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов
ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дру]кеских отношений между всеми
участниками образовательных отношений. Традичии помогtuст ребенку освоить ценности
коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать рtввитие
событий и выбирать способы действия.
В группе традиционно проводится чествование именинников (поздравление, высказыв€tние
пожеланий, подарки своими руками, игры, песни, танцы).
В оспитанники группы )п{аствуют в традиционных меро приятиях,ЩОI/ :

- Осенпяя спартакиада (сентябрь)
- Выставки поделок <Чудесные превращения> (октябрь)
- Спортивные соревнования ко Щню матери и Щню защитника Отечества (совместно с родителями)
- Выставка - конкурс кНовогодние игрушки смастерили наши ручки>. (декабрь)
- Акция <Покормим птиц зимой> (декабрь-январь)
- Фестиваль детских талантов кЗвездная капель) (апрель)
- Конкурс чтецов Деду Морозу, к 9 мая
- Субботники совместно с родителями (весна, осень)



2.7. Содержание коррекционной работы пlпли инклюзивного образования

Согласно рекомендациям ПМПк:

1. Специальные технические средства обучения: индивидуаlIьныс средства оптической
коррекции.
Ребенок носит очки по медицинским показаниям, рекомендациям офта-гlьмолога.

2. Специальные условия для получения образования:

Программа предусматривает создание специ.lльных условий для воспитанницы группы
компенсирующей направленности с ЗПР в соответствии с закJIючен}_.rми ПМПк:

2.1. ffозирование уч. нагрузки с учетом темпа и работоспособности рэбенка
Воспитатели и специЕIлисты учитывают темп и работоспособr_эсть ребенка при проведении
образовательной деятельности и организовывают поэтапное включ:ние ребенка в образовательный
процесс. Ребенок включается в О! не ср€ву, требуется индивидуаJIЕ_lое повторение, мотивирование,
Задания выполняет медленно, требуется постоянный контроль. ]аботоспособность низкаrI, что

\предполагает планирование педагогом более частой смены деят€-rьности в ходе воспитательно-
эбразовательного процесса, более раннее окончание образоватепьной деятельности или более
позднее начаJIо.
Момент наступления утомлеЕия детей и снижения их активности определяется в ходе
наблюдения за возрастанием двигательньIх и пассивных отвлечениЙ в процессе деятельности. Норма
- не ранее, чем за 5 -7 минут до окончания занятия.Для снятия уIомления у детей на статических
занятиях проводятся физкультминутки, паузы, релаксационные упFажнения. В группе выделены
зоны отдыха и игровые зоны.
Число видов деятельности, используемых воспитателем.Это слушание, рассматривание
наглядньж пособий, ответы на вопросы, продуктивн€ш деятельностЕ Нормой считается 4 -7 видов в
зависимости от возраста детей. Организация чередования видов деятельности и своевременное
переключение с одного вида деятельности на другой, напичие дина]чfпческих пауз между занятиями и
частями занятия.
Позы детей и их чередование в зависимости от характера выполняемой
работы. Психофизический комфорт детей на занятии - это важнейшее условие при проведении всех
видов деятельности с детьми.

,ф..2. Профилактика стрессовых сиryаций
С целью профилактики стрессовых ситуаций в детском саду с ребенком поддерживaются
доверительные отношения; оказывается помощь ребёнку в освоении любьгх новьIх видов
деятельности, проводятся беседы с ребенком о неприятном событии, если он узнал о нем или ридел
самостоятельно, расспросив о его чувствах, общение организовано так, чтобы ребенок высказывал
всё, что его беспокоит, рассказываJI, что его интересует, делил]я впечатлениями и мыслями.
Происхолит формирование положительного образа <<Я>>, ему покtвь_вается, что он любим и нужен.
Организуется двигательнЕuI деятеJIьность, которая дарит мышечнуr) радость, создавiul устойчивое
настроение (утренняя гимнастика, физминутки, подвижные игры, физкультурные занятия)

2.3.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий по направлениям:

Развитие понимания обращенной речи
- Развивать уNIение внимательно вслушиваться в речь взрослого.
- Развить понимание отдельных простьtх просьб, обращений к ней.
- Учить предметным действиям, пониманию сопровождающей эти действия речи.
- Учить соотносить предметы и действия с их сJIовесным обозначенlrcм.
- Формировать интерес к игрушкам и игре, учить игровым действиям.



Накопление и уточнение пассивного и активного словарного запаса
- Расширить пассивный словарь за счет слов названий предметов, окружЕlющих 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 движениях и играх, выполнение движений с ритмичным звуковым
сопровождением, воспроизведение заданного ритмического рисунка Jтст}киванием и
отхлопыванием. Формирование умения произносить слоги и слова с.]пряженно, отраженно и
самостоятельно по предметным картинк€lм.
Формирование р{ения отвечать на вопросы
Игра кПовтори за мной>
Развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания.

_Развитие подвижности языка (умения делать язык широким и узким: удерживать широкий язык за
^,r*"rrи резцаN,Iи, поднимать'.u 

".р*"r. 
зубы и т.д.); развиr"i до.r.iочной подвижности губ -

умения вытягивать их вперёд, округлять, растягивать в улыбку, обрr,овывать нижней губой щель с
передними верхними зубаrrли; рiввитие уI!{ения удерживать нижнюю челюсть в определённом
положении (это очень важно для произношения звуков).

Разучивание упражнений артикуJIяционной гимнастики. Выполнение упражнений на развитие
речевого выдоха. Отрабатывать силу, длительность вьIдыхаемой возд.rшной струи

Развитие мелкой моторики, развитие графических навыков

Пальчиковчш гимнастика, упражнения с предметами (массажные мяL-jI, кольца, орехи, прищепки),

шнуровка, работа с мозаикой и конструктором, обводка и штриховка фигур



3. l,.Материально-техническое обеспеченЕ программы

В МАДОУ созданы материально_технические условия, позволяющие реализовать
поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиFt, образовательньж потребностей

участников образовательной деятельности (летей с ЗПР и их семей).
Преодоление задержки психического ра:}вития возможно только при условии наполнения

педагогического процесса современными коррекционно-ра:}виваю]ими и здоровьесберегttющими
технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, ад=кватной особенностям развития
детей с ЗПР.

Материа-пьно-технические условия МАДОУ обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанникаIии планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих
требования СанПиН
3) возмохiность для беспрепятственного досryпа воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, к объектам инфраструктуры МАДОУ

Информаuия о специально оборулованных учебных кабинетах:
. Кабинет rIителя-логопеда (логопункт) - 1

. Кабинет р€ввивающих занятий - 2

. Музыкальный зал - 1

Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможЕостями здоровья:
Практические занятия проводятся в групповых помещениях, физку.rьтурном и музыкальных з€uIах,

бассейне, в логопедическом кабинете, в кабинетах ра:}вивающих зан:rтий.

Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использовапия лицами с ограниченными
возможностями здоровья :

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

Информация об объектах спорта, приспособленных для использOвания инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Имеется бассейн, физкультурный зал, спортивнаJI площадка

лРIнформация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования лицами
J ограниченными возможностями здоровья:

В ДОУ имеются:
. Печатные пособия: книги для чтения, хрестоматии, рабочи€ т-;тр?,щи, рЕвдаточный материал.
. Наглядные плоскостные пособия: плакаты, иллюстрации, магнитные доски),

!емонстрачионные пособия: муляжи, макеты, стенды, моделв.
. Спортивное оборудование ( мячи, обруrи, скак€uIки, массажные коврики для стоп, ребристые

лорожки, кегли ,кольцеброс, теннисные ракетки, маски и атри5уты для подвижньгх игр). flидактические средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры,
сюжетные игровые наборы и игрушки.

. Технические средства: магнитофон,телевизор.



3.2.Обеспеченность методическими материалами Е средствами обучения и
воспитания

ОбязательIlАя частI> Час,гь, форпlIrр_чеNIая участIIIIкаNIII
обпrзовательIIых отношенIII"I

U

ч

Ф

ч

\)

l .Комплексная образовательнzul программа дошкольного
образования <<.Щетство>> l Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др. - СПб. : ООО <<Издательство

<,Щетство- Пресс>, 2019.- З52 с.
2. Примернiul адаптированнчш ocHoBHEuI

образовательнм программа дошкольного
образования для детей с задержкой психического
рtввития

Парциа_;ные программы :

1.Ворон:,ва Е.К. кОбучение плаванию в

детском ]аду))
2.Лыкова И.А. Программа
художес]венного воспитания, обуrения
и развития детей 2-7 лет, М., Сфера,
2006.
3. Колесшикова Е.В. кМатематические
ступень_<и. Программа развития
математаческих представлений у
дошкольfIиков>. М., 2016.

ý

U
G

Ф

\о
ý

кПримернаJI адаптированнtш прогрtlпdма
коррекционно-развившощей 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 рtввитие детей дошкольного
возраста (З-7 лет)/ сост. Т.В. Хабарова. - СПб.: ООО
кИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС>, 201 7г.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещенпе,2007.
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.Непомнящм. СПб: <Акцидент>, 2007 r
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-пресс, 200б
Смоленцова А.А., Суворова о.В.
Математика в проблемных ситуациях для маленьких
детей: Учебно-методическое пособие. СПб: .Щетство-
пресс,2004

1. Лыкоза И.А. Изобразительное
творчесто в детском саду.
Занятия визостудии. - М.:
< Карап.rз-дидактика>, 2008.
Лыкова И.А. хуложественный труд в

детском эаду
2.Е. В. В,элесникова Математика для
детей б - 7 лет. Методическое пособие
к рабочей тетради. Москва. Творческий
центр СЭЕРА - 2010 г.
3.Е. В. F_lлесникова Я считаю до
двадцатl_. Рабочая тетрадь для детеЙ б -
7 лет Мmква. Творческий центр
СФЕРА - 2010 г.

4. Е. В. }с_олесникова. Форма и цвет.
Рабочая Iетрадьдлядетей 4-7 лет.
Москва. Творческий центр СФЕРА -
2010 г.
5. Матегr_атика для детей 6-7 лет.

Щемонс:рационный материал. М.,
2012--Nl5.
6.Матем_атика для детей 6-'7 лет.
Метод. гособие. М., 2000-2015.



В логопедическом кабинете имеются следующие материал:I:

ПоСоБИЯ:

1. Щля проведения логопедического обследования: Обследование зЕ/копроизношения; понимания

речи; связной речи; грzlI\,Iматического строя речи; состояния словаIfiого запаса; фонематического
восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематичесi:их представлений; слоговой
структуры слова;
2.Счетный материал для обследования;
3.Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;
4. Картинки и тексты

.Щля формирования прtшильного звукопроизношения:

l. Артикуляционные упражнения (карточки);
2. Материал для автоматизации звуков в словЕlх, предложениях, r--кстtlх;
3. Пособия для работы над речевым дыханием;
4. Предметные картинки на все изучаемые звуки;
5. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленньtх звуков;
6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленньIх звуков.

,Щля формировtlниJI фонематического восприятия, звукового анаJIиза:

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

!ля обогащения словарного запаса и формирования грап{матического строя речи

1. Картинный материал по лексическим темtlм;Предметные картинки на подбор антонимов;
2. Предметные картинки на полбор синонимов; Многозначные слова;
3, Предметные картинки ((один-много>; Схемы предлогов;
4. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогilh,Iи;л ' 5. Пособия на согласование слов;.Щеформированные тексты и др.

.Щля развития связной речи:

l. Серии сюжетньD( картинок; Сюжетные картинки;
2. Предметные картинки для составления сравнительньD( и описffгельньD( рассказов;

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



3.3. Pe;Kllll дня
l'е:лtllлt -lllя IIа хo.lоJIlыI"t IIерlrод года (б.rаг,)прtlятная погода

режимный мопrент Время

Прием детей, беседы, самостоят. деятельность 7.00-8.25
утренняя гимнастика 8.25- 8.35

Подготовка к завтраку. гигиенические процедуры 8.з5.-8.40
Завтрак 8.40-8.50
Са.п,t. деятельность, подготовка к О,.Щ. 8.50-9.00
О! (общая длительность, включая перерыв 10 мин) 9.00- 10.50
Второй завтрак l0.10-10.20
Подг.к прогулке, прогулка
Сам. деятельность .детей

l0.50-12.35
1ч45мин

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.з5-12.45
обед 12.45- 13.00
Подготовка ко сну, дн.сон 1з.00-15.00
Пост.подъем, , водные и возд. процедуры. 15.00- 15,15

Подг.к полднику, полдник 15. 15- 1 5.25
Самост. и совместная деятельность, игры, досуги
О!, в старшей и полг.группах 2-3 раза в неделю

15.25._16.00
оД:30 мин

Подготовка к прогулке, прогулка. l6.00-17.30
1ч15мин

Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину

17,30-17,40

Ужин 17.40- l7.50
Самост. деятельность, игры, уход домой 17.50- 19.00
Прогчлка (ч.в день) 3ч

Сон 2ч
П родо.,I;кllI,е. I ь н tlc,I,b O;l Не более

30 мин
Продолжительность ОД в l половине дня 1ч30мин
Перерыв межлу Ol 10 мин

Режим дня Режим дня на холодный период
(Неблагоприятные погодные условия)

лъ реiкипrный момент
Время/группа

|lJтаршие
]руппы

Подготов.
группы

1

Прием детей, беседы с родителями, с€lм.

деятельность

7.00

8.15

7.00

8.30

2 Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 8.25- 8.35

аJ
Подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры

:.30-8.40 8.35.-8.40

4 Завтрак !..40-8.50 8.40-8.50

5
Самостоятельная деятельность.Подготовка к

од
!.50-9.00 8.50-9.00



6 ОД (общая длит, перерыв 10м) 9.00-9.55 9.00- 10.50

7 Второй завтрак 9.55-10.05 l 0. 10- 10.20

8 Подготовка к прогулке Использо=ание помещений МАrЩОУ :

самостоятaльная деятельность, совместнФ{

ДеЯТеЛЬНGaТЬ, ЗаНЯТИЯ ПО ИНТеРеСаý,l,

индивидFльная работа, игры
9

Прогулка (игры, труд, наблюден.)

9
Гигиенические процедуры, игры,
подготовка к обелу

12.20-12.з0 |2.35-1'2.45

l0
Обед

12.з0- 12.55 l2.45- l 3.00

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

|2
Постепенный подъем, возд и водные

процедуры

l5.00-15.15 15.00- l5.15

lз Подготовка к полднику, полдник 15.15-15,25 15.15-15.25

1,1
Самост. игров. деят, ОД. кружковаJI работа,
инд. работа, развлечения

15.25-1б.40

F_О,Щ=25 м
l5.25_1б.l5

НО.Щ:30 мин

l5 Подготовка к прогулке
Использование помещений МАДОУ

lб Прогулка

l7
Подготовка к ужину, гигиенические
процедуры

|7.25-|7.з5 |7.з0-]l7.40

l8 Ужин 17.з 5- 17,50 l7.40- l7.50

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 физкульryрная ОЩ проводятся в помещении,
организуются мастерские, самостоятельные игры детей.

3]



3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задача воспитателей 
- 

наполнить ежедневную ж.Iзнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.

[ля организации традиционных событий используе]ся тематическое планирование
образовательного процесса. Темы определяются исьDдя из интересов детей и
потребностей детей, необходимости обогащения детского ,пыта, кirлендарных праздников
и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателеý образовательных ситуациях
детской [рактической, игровой, изобразительной деятельFIf,сти, в музыке, в наблюдениях
и общении. Сохраняется возможность дополнения, за{ены тем на основе детских
интересов. Пеdаzоzu вправе по своему усмоmренuю чафчuчно uJlu полносmью меняmь
me.Mbl uлu названuя mем, соdержанuе рабоmьI, врел4еннсй перuоd в сооmвеmсmвuu с
особенносmяуru своей возрасmной zруппьl, dруеuмu значl.Iлrtlлru собьtmuял,tu

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

В ДОУ организуются праздники и развлечени;, посвященные кЕrлендарным
событиям, традициям страны, региона в соответствии с во,lрастом воспитанников с целью
создания условий для позитивной социаJIизации ребен_{а, его личностIIого развития,
развития инициативы и творческих способностей.

Календарные праздники, тематические занятия:

!ень знаний- 1 сентября; Праздники Осени - Октябрь; Нсlвогодние праздники - декабрь;
Щень защитника Отечества., Маслеяица
международный женский день 8 Марта; .щень Победы- 9 мая; Выпускные утренники
последняя неделя мая; fleHb защиты детей- 1 июня; Щень Петра и Февронии- 17 июля
Спортивные развлечения: ко Щню матери и !ню защиlника Отечества (совместно с

родителями)

Календарно-тематическое плацирование группы на учебный год

Тема недели
сеt1-1,ябрь

1 Лето - это маJIенькая я(изнь

2 Семья
.'
J Неделя безопасности

4 Осень. Осенние месяцы. ,Щеревья осенью

октябрь
1 Овощи труд взрослых на полях и огородах

2 Фрукты. Трул взрослых в садах

J Насекомые. Подготовка насекомых к зиме

4 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету

но
1 Поздняя осень. Грибы, ягоды

2 .Щомашние животные и их детеныши. Содержание JoMaIrIHиx животных
аJ !икие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы



декабрь
i Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Щикие животные зимой

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материа-гlы, из которых сделана
мебель

aJ Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сдел:Iна посуда

4 Новый год

яIrварь
1 У детей зимние каникулы

2 зимние забавы

3 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспDрте. Труловые действия

4 Профессии взрослых. Трудовые деЙствия

февраль
1 Орулия труда. Инструменты

2 Животные жарких стран, повадки, детеныши
1J День защитника отечества. Военные профессии.

4 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и акБариумные рыбы

DIapT
1 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние -.веты. Мамин праздник

2 HarTra Родина 
- 

Россия. Москва 
- 

столица Росси._
aJ Наш родной город

4 Комнатные растения, размножение, }ход
апрель

1 Растения и животные весной. Перелетные птицы весной

2 Космос и далекие звезды

J Откула хлеб пришел?

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности

NIaI"I

1 Щень Победы
2 Поздняя весна
J Правила дорожного движения
4 Права ребенка



3.5. Особен}Iости организациII развItваIощеI"r предме,гно-пространственной среды

Развивающм образовательнtш среда предст:вJuIет собой сист9му условий
дJuI социЕ}лизации и индивидуaлизации детей. Предметно-прострЕlнственнzuI рЕlзвивчlющЕul
образовательнм среда обеспечивает возможность реалЕ}ации рuвньIх видов детской
активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исi.ледовательской, двигательной,
конструировutния, восприятия произведений словесного, м}зыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр.

Образовательное пространство группы оснацено средствrlми обуrения,
воспитания, оздоровления, соответствующими материа--ttlп,lи, в том числе игровым,
спортивным, оздоровительным оборулованием, инве.:тарём (в соответствии со
спецификой Программы). Помещения оборудовань_ с rIeToM безопасности,
здоровьесбережения, рtввития детей, эстетики.

Пространство групп рЕ}зграничено на зоны (<центры>), оснIIIIIенные большим количеством
ршвивающих материЕulов, в соответствии с образовательньfl{и областями.
Социально-коммуникативное развитие :

П центр консцуирования (все виды строительного, природ_{ого материалов);
П центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заNЁстители);
П центр ПДД;
П центры сюжетной игры: кБольница>>, <<Магазин>, кПариr:uахерскzul) и др.;
П центр патриотического воспитания.

Познавательное развитие :

П центр опытно-экспериментальной, исследовательской деIтельности;
П центр математического и сенсорного рiввития;
П центр экологического образования детей;

Речевое рtввитие
П центр речевого ра:}вития и грzlмотности;
П чентр художественной литературы

Художественно - эстетическое развитие:
П центр художественного творчества;
П центр музыкzrльно- театральной деятельности.

Физическое развитие
П центр двигательной активности и сохранения здоровья.

Организация речевой среды дJuI дошкольников с ЗПР:

о Щля рЕввития физиологического и речевого дыхtlния.
.Щыхательные упражнения улr{шают ритмы, повышают энергетическое обеспечение
деятельности мозга, успокаивают, снимtlют стрессы и важны в работе над
произношением. Для обучения детей дJIительному плавному вьцоху созданы
дыхательные тренажеры, изготовленные руками взроеlIых: кПодЁ на снежинку>,
кСултанчики>i, <Задуй свечу> и т. д.

о Пособия дляразвития мелкой моторики:
картотеки с упрtDкнениями на ра:}витие пz}льчиковой иоторики ( емкости бусинки,
пуговицы), сухой пztльчиковый бассейн, шнуровки, обводкв.

о Картинки к артикуляционным упражнениям (речевая зарядка).
о Игры на развитие высших психических функций:



ра:}резные картинки, домино, кЧетвертый - лишний>, кЩвет и формо, кУзнай по
контуру) и др.

о Игры на рввитие фонематического слуха, на автоматизацию звуков,
совершенствующие грамматический строй речи, направле:{ные на рzввитие связной речи,
помогающие обуrению грамоте. С детьми отрабатзвается артикуJuIция зв)rков,
автоматизация в словах на предметных картинках, составJUIются предложения и
небольшие расскЕвы с этими словами.
В свободной игровой деятельности дети счlмостоятельно зtЕимЕlются:
делают гимнастику для языка, игрtlют в игры на разЕатие воздушной струи, беруг
обводки, шнуровки, мозаики, пчвлы, нЕвывЕlют картинки B.]ByKoBbIx апьбомах.

о Книжныйуголок.
Здесь представлены любимые детские сказки и расскЕвы по лексическим TeM€tM, а также
иллюстративный материаJI, фотографии детских писателэй. Наряду с художественной
литературой в книжном уголке представлена справочнirrl, познавательнiш литература,
общие и тематические энцикJIопедии дJuI дошкольнцков, кроссворды, ребусы в
соответствии с возрастом детей.

о Работа над интонационной выр,rзительностью речи.
- Музыкально-театршlьный центр представлен набором детских музыкttльных
инструN{ентов, звучащих игрушек, и|р, направленньtх нЕ ознакомление с различными
музыкальными жанрами, портреты известньD( композиторов. Есть тtжже аудиотехника,

фонотека. Играя с музык€rльными инструl!{ент€l}Iи, дети rвтся слышать рtвличные звуки,
отличать их по высоте, сиJIе, что может способствовать раввитию не только музыкЕшьного
слуха, но и фонематического (а это важно при подготовке г обуrению граллоте).



IЧ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Возрастные категории детей, на которьж ориентировава программа

Программа ориентирована на детей от б до 7 лет, и_ltеющих задержку психического
рrввития и направлена создание условий для развития ребенка ЗПР в группе
компенсирующей направленности, его адаптации, позитивной социализации,
интеллектуального, социаJIьно-личностного, художествен-о-эстетического и физического
развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности посредством коррекциi.нно-развивающей психолого-
педагогической работы.

Отличительной особенностью программы является коррекционное направление
работы, цель которого заключается в создании специальньж условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образоватеJ:;ные потребности детей с ЗПР
посредством индивидуализации и дифференциации образсвательного процесса
Работа в данном направлении осуществляется специшистЕtми r{реждения (учитель-
логопед, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкЕrльный руководитель).

4.2, Ислользуемые Примерные программы:
АООП ДО ЗПР МАДОУ ЩРР д/с ]ф l l0 разработан: в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
N 1155), с учетом < Комплексной образовательной програп,rмы дошкольного образования
<!етство> l Т,И, Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Сзлнцевой и др., <Примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для
детей с задержкой психического развития) и следующими парциt}льными програ]\.{мами
(часть, формируемЕц участниками образовательньtх отноrшений) :

- кОбучение плаванию в детском саду) , Вороноой Е.К.
- кПрограмма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-J лет>> Лыковой
и.А.
- кМатематические ступеньки. Программа развития маIематических представлений у
дошкольниковD. Колесниковой Е.В.

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Одной из важнейших задач является просветитеJ-Jско-консультативная работа с
семьей, привлечение родителей к активному сотрудничестЕ.у.

В группе компенсирующей направленности учительлогопед и другие специttлисты
пытаются привлечь родителей к коррекционно-р€ввивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родителн полrrают в устной форме при
ежедневном общении и еженедельно по пятницЕIм в письм=нной форме на карточках или в
специЕ}льньж тетрадях. Рекомендации родителям по ор_анизации домашней работы с

детьми необходимы дJuI того, чтобы как можно скорее Jшквидировать отставание детей
как в речевом, так и в общем рiввитии.

В группе компенсирующей направленности осуществляе^гся психолого-
педагогическаJI поддержка родителей воспитанников с ЗПР через коллективные и
индивидуальные формы работы : групповые собрания, индавидуаJIьное консультирование
беседы по запросам родителей и по плану работы, наг.г_ядную информацию, памятки,
стенд <Советы логопеда)), материалы в родительском угол_<е в групповой раздевалке.


		2022-08-26T11:48:36+0200
	ТАТЬЯНИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА




