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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с для детей с задержкой психического развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №9 «Теремок» (Далее – АООП ДО) направлена на преодоление 

нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АООП ДО, разностороннее развитие 

детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

АООП ДО для детей с ЗПР состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №9 

«Теремок» (далее МБДОУ №9 «Теремок»). Обе части АООП ДО для детей с ЗПР 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития от 7.12 2017 г. Протокол № 

6/17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на 

основе учебного пособия «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья», Л.А. Мишарина, В.А. 

Горбунова. 

АООП ДО для детей с ЗПР ориентирована на детей в возрасте от четырех до 

семи лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

освоения программы 3 года. 

АООП ДО для детей с ЗПР разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных 

учреждений: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 -ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

АООП ДО для детей с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с задержкой психического развития (далее ЗПР), в 

ней предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО для детей с ЗПР 

Цель: создание  оптимальных  условий  для  коррекционно-развивающей 

работы  и  всестороннего  гармоничного,  личностного  развития  детей  

дошкольного  возраста  с ЗПР, их  позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений – 

ознакомить детей дошкольного возраста с разнообразием растительного и 

животного мира Прибайкалья. 

Задачи реализации АООП ДО для детей с ЗПР: 
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования  

детей с ЗПР  в  соответствии  с  их  возрастными,  индивидуально-

типологическими  особенностями  и особыми образовательными потребностями;  

амплификации образовательных воздействий;  

-  создание  оптимальных  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  

и психического здоровья детей с ЗПР;  

-  обеспечение  психолого-педагогических  условий  для  развития  

способностей  и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребѐнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии.   

-  выстраивание  индивидуального  коррекционно-образовательного  

маршрута  на основе  изучения  особенностей  развития  ребенка,  его  

потенциальных  возможностей  и способностей;  

-  формирование психологической готовности и предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность детей  с  ЗПР  к    

обучению и обеспечение преемственности со следующей ступенью системы 

общего образования;  

-  взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития  

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 
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вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей данной 

категории.  

-  обеспечение  необходимых  санитарно-гигиенических  условий,  

проектирование  специальной  предметно-пространственной  развивающей  

среды,  создание  атмосферы психологического комфорта.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для 

детей с ЗПР 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

определяется принципами:  

• одним из основных   является  принцип природосообразности, то есть 

реализация общеобразовательных задач дошкольного  образования  с  

привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и психического 

развития детей с ЗПР; 

• онтогенетический принцип, учет закономерности развития ребенка в норме на 

основе общности  развития  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с 

ЗПР.  

• принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса;  

• принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов, обеспечивается  благодаря  

комплексному  подходу  и интеграции  усилий  специалистов  педагогического  

и  медицинского  профилей  и  семей воспитанников;  

• принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия 

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется принцип краеведения  через ознакомление с природными 

особенностями, промышленностью, историей и культурой местного края, города, 

района. 
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Подходы к построению АООП ДО для детей с ЗПР 

В АООП ДО для детей с ЗПР на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

АООП ДО для детей с ЗПР построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей воспитанников. 

В АООП ДО для детей с ЗПР комплексно представлены основные 

содержательные линии воспитания, образования и коррекции недостатков в 

развитии ребенка с ЗПР дошкольного возраста. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей 

условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой 

подход служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с 

образовательной программой  дошкольного образования (далее ОП ДО). 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в 

соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и 

содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-

либо раздела АООП ДО для детей с ЗПР, реализуемой в определенном 

возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с 

ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще 

всего характеризует детей с ЗПР. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

АООП ДО для детей с ЗПР строится с учетом принципа интеграции 

программы коррекционной работы в образовательные области в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД), но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны 
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дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что 

коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 

АООП ДО для детей с ЗПР опирается на соблюдение преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой, а также нацеливает на единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

1.1.3. Структурные компоненты коррекционной работы  

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на  

выявление недостатков  в  психическом  развитии,  индивидуальных  

особенностей  познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.   

Организация эффективной коррекционной логопедической и 

психофизической работы невозможна без проведения тщательной всесторонней 

диагностики. Задачи диагностики  с детьми с ЗПР ‒ выявить уровень 

сформированности психического  развития,  индивидуальных  особенностей  

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей. 

 Диагностика позволяет выявить несформированные механизмы, 

обуславливающие некоторые отклонения в речевом и психофизическом 

развитии, выбрать адекватные методы коррекции и компенсации дефектных 

механизмов. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития детей с ЗПР;  

• составление плана индивидуальной коррекционной  работы; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые 

возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, 

т.е. решают задачи педагогической диагностики.  

Учитель-дефектолог, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. При обследовании предполагается использование 

апробированных методов и диагностических методик. Это широко известные 

специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, 

Л. С. Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др.  

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогов и ребенка. 
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Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. Индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. Результаты психолого-педагогической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а 

также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

Мониторинг динамики речевого  и психофизического развития детей, их 

успешности в освоении АООП ДО для детей с ЗПР, корректировку 

коррекционных мероприятий в группах компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР осуществляет  учитель-дефектолог на протяжении всего периода 

обучения в три этапа. Первый этап – 3 недели сентября на первом году обучения 

и 2 недели на втором и третьем году обучения. Цель – выявить особенности 

психического развития каждого воспитанника; определить уровень 

обучаемости  детей, степень сформированности  знаний, умений, навыков; 

собрать анамнестические сведения о развитии ребѐнка, условиях воспитания в 

семье, сведения о родителях. Результаты заносятся в протоколы обследования, на 

основании которых формируются подгруппы детей для проведения 

коррекционной работы, заполняются диагностические карты развития детей. 

Второй этап – 2 недели января. Цель  ‒  выявить особенности динамики 

развития. При отсутствии положительной динамики дети вторично направляются 

на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее 

ТПМПК) с целью уточнения диагноза. На втором этапе определяются цели и 

задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап – 2 недели мая. Цель – определить динамику развития и 

результаты работы за год. На основании результатов осуществляется перевод 

детей в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

Учитель-дефектолог анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, даѐт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведѐтся в тесном 

сотрудничестве с семьей ребѐнка с ЗПР. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в протокол обследования. 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

-  коррекция  недостатков  и  развитие  сенсорных  функций,  всех  видов  

восприятия  и формирование эталонных представлений;  

-  коррекция  недостатков    и  развитие  всех  свойств  внимания  и  

произвольной регуляции;  

- коррекция недостатков  и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;   

- формирование пространственных и временных представлений;  
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-  преодоление речевого недоразвития, и  формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма;  

- развитие коммуникативной деятельности;  

-  развитие  предметной  и  игровой  деятельности,  формирование  

предпосылок  к учебной  деятельности во всех структурных компонентах;  

-  предупреждение и преодоление  недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

Особенностью образовательной деятельности с детьми с ЗПР является 

распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Если ребенок 

включается в коррекционное обучение в среднем дошкольном возрасте, то этапы 

соответствуют как основным дошкольным возрастам (средний, старший), так и 

годам обучения. Однако если дети с ЗПР поступают в ДОУ в возрасте 5‒6 лет, 

включение для занятий в общую группу бывает для ребенка не безболезненно, 

что объясняется как его отставанием по уровню достижений, так и 

неудовлетворенностью естественной для него потребности гордиться своими 

достижениями. Поэтому первое время основной акцент делается на 

коррекционную работу с детьми по специально сконструированной для каждого 

индивидуальной коррекционно-развивающей программе, в процессе усвоения 

которой, в известной мере, восполняется имеющийся «пробел». 

Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит 

от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного 

ребенка. Для детей, которые в ходе коррекционного обучения продвигаются 

значительно быстрее других, конструируется индивидуальная коррекционно-

образовательная программа, которая может выходить за рамки предлагаемого 

содержания. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу 

зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений 

и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания 

занятия и возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут 

быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по 

запасу знаний и умений. Выбор формы организации детей на занятии 

определяется целями и задачами конкретного занятия. 

 Учитель-дефектолог проводит следующие занятия из расчета в неделю: 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2 занятия в средней 

группе и по 1 занятию в старшей и подготовительной группах; 

- развитие речи – 1 занятие в средней группе 

- развитие связной речи – 1 занятие в подготовительной группе; 

- развитие речи и подготовка к обучению грамоте – 2 занятия в старшей 

группе; 
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- подготовка к обучению грамоте – 1 занятие в подготовительной группе 

- развитие элементарных математических представлений – по 2 занятия в 

каждой группе. 

Фронтальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся с 9-00 до 11-00 

часов, остальное время отводится на индивидуальную и индивидуально-

подгрупповую  работу с детьми и оформление документации.  

В сентябре, январе и в мае учителем-дефектологом проводится обследование 

психофизического и речевого развития детей. 

Выпускники групп компенсирующей направленности с ЗПР, как правило, 

подготовлены к обучению в массовой школе. Но могут быть и исключения. 

Поэтому решение о типе школы, рекомендуемой каждому ребѐнку, принимается 

на ТПМПК. Родители получают соответствующие рекомендации. 

Социально-педагогический  модуль  ориентирован  на  работу  с  

родителями  и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы.  

В  специальной  поддержке    нуждаются  не  только  воспитанники  с  ОВЗ,  

но  и  их родители.  Многие из них не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. 

Они не видят разницы между ОНР, ЗПР, умственной  отсталостью  и  

психическим  заболеванием.  К  тому  же,  по  статистическим данным, среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью.  Поэтому  одной  из  важнейших  задач  социально-

педагогического  блока является  привлечение  родителей  к  активному  

сотрудничеству,  т.  к.  только  в  процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь  ребенку.   

Консультативно-просветительский  модуль  предполагает  расширение  

сферы профессиональной  компетентности  педагогов,  повышение  их  

квалификации  в  целях реализации АООП ДО для детей с ЗПР по работе с 

детьми с ЗПР.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ДО 

1.2.1. Целевые  ориентиры  на этапе завершения образовательной  и  

коррекционной  работы  с  детьми с ЗПР 

Освоение  воспитанниками  с  ЗПР  основного    содержания  АООП ДО для 

детей с ЗПР,  возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

работы. 

По направлению  физическое развитие:  

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика;   

-  он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

-  может контролировать свои движения и управлять ими;   

-  обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

-   проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  
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-  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности;   

По направлению социально-коммуникативное развитие:  

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками;   

- проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  игре  и  общении;  

старается разрешать конструктивно разрешать конфликты;  

- демонстрирует  достаточный  уровень  игровой  деятельности:  способен  к 

созданию  замысла  и  развитию  сюжета,  к  действиям  в  рамках  роли,  к  

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 

децентрации;  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;   

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства;  

- ребенок  способен к волевым  усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- осваивает  некоторые  моральные  нормы  и  правила  поведения;  оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

По направлению познавательное развитие:  

- становится  любознательным,  проявляет  интерес  к  предметам  и  

явлениями окружающего  мира,  к  экспериментированию;    задает  вопросы,  

устанавливает  причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям;   

- начинает  выделять  существенные  признаки  и  оперировать  ими;  

осваивает обобщающие понятия;  

- у  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  (в  том  числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

- осваивает  элементарные  математические  представления  (осваивает 

количественный  и  порядковый  счет  в  пределах  десятка,  обратный  счет,  

состав  числа  из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность);  

По направлению речевое развитие:  
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- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;   

- может  составлять  рассказы  по  серии  сюжетных  картинок  или  по  

сюжетной картинке;  

- осваивает  звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты;   

- ребенок  знаком  с  произведениями  детской  литературы;  знает  и  умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи;   

По направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах;  

- ребенок  способен  выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности;  

художественное развитие:  

- ребенок  осваивает  основные  культурные  способы  художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

- у ребенка развит интерес и основные умения в  изобразительной 

деятельности (рисование,  лепка,  аппликация);  в  конструировании  из  разного  

материала,  включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;   

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

• Ребенок  способен сочувствовать, сопереживать, сострадать живым 

организмам.  

• Ребенок бережно и гуманно относится к природе, к животным. 

• Ребенок эмоционально откликается на яркие растения, проявляя 

любознательность, устойчивый интерес. В процессе наблюдений 

вспоминает загадки, стихи, песни, пословицы. 

• Самостоятельно устанавливает связи между состоянием растений и средой 

обитания. 

• Ребенок использует разные виды наблюдений за ростом и развитием 

растений в разных сообществах, за жизнедеятельностью разных сообществ 

животных в соответствии с сезоном. Часто задает поисковые вопросы. 

• Понимает  самоценность исчезающих растений и животных, занесенных в 

Красную книгу.  

• Знает о взаимосвязи животного и растительного мира в экосистеме леса, 

луга, водоѐма, о пользе животных для человека, о труде лесника и егеря в 

охране природной среды, о значении питомников и заповедников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1.1. Общие положения 
Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития 

детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-

профилактическая работа пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО, с учетом индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников с ЗПР. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  общий  объем  образовательной  программы 

для  детей  с ОВЗ,  реализуется  в  группах компенсирующей    направленности,  

рассчитывается  с  учетом направленности  АООП ДО для детей с ЗПР  в  

соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными направлениями  их  

развития,  спецификой  дошкольного  образования  и  включает  время, 

отведенное  на  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  

организации различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/или психическом развитии детей с ЗПР; 

образовательную деятельность  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  

в  физическом  и  (или) психическом  развитии  детей,  осуществляемую  в  ходе  

режимных  моментов; самостоятельную  деятельность  детей;  взаимодействие  с  

семьями  детей  по  реализации АООП ДО для детей с ЗПР.    

Задачами  деятельности  МБДОУ №9 «Теремок»,  реализующей  программу 

дошкольного  образования,  по  выполнению  АООП ДО для детей с ЗПР  в  

группах компенсирующей направленности являются:   

-  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  

личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   

- создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  среды, 

комфортной для детей с ЗПР, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры.   

Программное содержание коррекционной работы определяется с учетом 

возраста детей, особых  образовательных потребностей детей с ЗПР, на основе 

заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с  

учетом выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

В содержании коррекционной работы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого и 
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психофизического развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

ЗПР. 

           Коррекционно-педагогическое сопровождение детей предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса, 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы 

во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с ЗПР. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Характеристика детей с ЗПР представлена в приложении. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

2.1.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

        Содержание АООП ДО для детей с ЗПР обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области):  

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Все образовательные области позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми с ЗПР. 

 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 
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II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Содержание образовательных областей для детей с ЗПР представлено в 

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) отражает основные компоненты 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР и ориентирован на 

реализацию следующих задач: 

- укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического 

развития и совершенствование двигательной сферы; 

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного 

образования; 

- формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций (ВПФ) и предпосылок к школьному обучению; 

- формирование нравственно-этической сферы, создание условий для 

эмоционально-личностного становления; 

- социальная адаптация. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и 

могут быть видоизменены. На каждом занятии в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих 

задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания 
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детей в условиях специализированной группы и выраженности недостатков в их 

развитии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В процессе усвоения ориентировочной региональной программы знаний о 

растениях и животных предполагается постепенное развитие экологического 

сознания детей, проявляющееся в их способности сочувствовать, сопереживать, 

сострадать живым организмам. По мере усвоения элементов экологической 

культуры к старшему дошкольному возрасту предполагается появление нового 

качества личности − экологической воспитанности, отражающейся в сознании, 

чувствах, поведении, в бережном отношении к природе. 

Нередко у дошкольников с ЗПР можно наблюдать отсутствие гуманного 

отношения к животным. Удовлетворяя познавательный интерес, экспериментируя 

над животными, они отрывают у насекомых усики, крылья, лапки; разоряют 

гнезда птиц, муравейники, не осознавая, что вызывают у них страдания или 

гибель. 

При восприятии животных детьми наблюдается прагматизм, идущий от 

взрослых, что право на существование имеют только полезные для человека 

животные. Однако, это право имеют как полезные, так и вредные, 

непривлекательные животные и насекомые. 

Программа «Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным и 

животным миром Прибалькалья», Л.А. Мишариной, В.А. Горбуновой 

ориентирует дошкольников на познание живой и неживой природы в единстве 

(целостность живого организма и его связь со средой обитания), нарушение 

которой приводит к негативным последствиям; на единство человека и природы 

(позитивное и негативное влияние человека на природу его последствия). Еѐ 

освоение детьми дошкольного возраста − закономерный результат приобщения к 

элементам экологической культуры. Набор растений и животных разных обществ 

Иркутской области предлагается в программе ориентировочно, его можно 

варьировать с учетом расположения МБДОУ № 9 «Теремок» относительно леса, 

луга, водоема. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по возрастным категориям находится в приложении. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 

2.2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП 

ДО для детей с ЗПР является игровая деятельность как основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных АООП ДО для детей с ЗПР, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников.  
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает и совместную работу учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по плаванию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  коррекционных занятий 

с детьми с ЗПР определяется программой Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития», технологией  И.А.Морозовой, М.А. Пушкаревой 

«Коррекционно-развивающее обучение»  и перспективным планом учителя-

дефектолога.  

 В основе планирования занятий с детьми с ЗПР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности в игровой форме: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию. Часть проводится учителем-дефектологом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

  Для обеспечения разностороннего развития детей с ЗПР коррекционная 

работа ведется по лексическим темам. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа  концентрированное изучение лексической темы (в течение одной, 

двух недель), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и 

того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление) словарного запаса. В соответствии 

с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.   

Индивидуальная работа составляет существенную часть  деятельности 

учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Она 

направлена на осуществление коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающих определѐнные трудности 

в овладении программой. Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми.  План коррекционной работы составляется 

учителем-дефектологом на основе анализа карты психо-речевого развития 

ребенка с ЗПР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 

(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе  обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ЗПР. Это 
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позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы с каждым 

ребенком  учитель-дефектолог составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционная работа с детьми с ЗПР осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных 

занятиях с учителем-дефектологом, закрепляются воспитателями, специалистами 

и родителями. На каждого ребѐнка группы компенсирующей направленности  для 

детей с ЗПР оформляется  индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребѐнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  учитель-

дефектолог в тетради даѐт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребѐнком по 

тетради, в конце недели тетрадь передаѐтся родителям для закрепления и 

упражнения. 

 

2.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях образовательного процесса 

В АООП ДО для детей с ЗПР коррекционная работа по медико-психолого-

педагогическому сопровождению понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.   

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

В детском саду создана служба, осуществляющая сопровождение детей с 

ОВЗ посредством психолого-медико-педагогического  консилиума (далее – 

ПМПк), которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медсестра ДОУ. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения  в группах с ЗПР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа: 
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- анализ состояния здоровья детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования;  

         - анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, воспитателя) для организации занятий с детьми 

с ОВЗ: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса ‒ 

проведение больших и малых педсоветов, консилиумов, обучающих  совещаний и 

семинаров с педагогами, родителями и представителями администрации ДОУ). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с детьми с ОВЗ).  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса ‒ обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

- Обеспечение  психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка в адекватной возрасту форме работы с детьми  игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности). 

- Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ЗПР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка с ЗПР; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей с ЗПР; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных, 

подгрупповых и групповых коррекционных занятиях). 

- Обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

- Обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников  

  Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое  

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. Большинство детей с ЗПР воспитывается в семьях, 

имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия 

(конфликтные отношения, некомпетентность родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, жесткое обращение с ними и т.д.). Характерная для реальных 

повседневных жизненных ситуаций обстановка нестабильности, тревоги, 

отсутствия уверенности в завтрашнем дне только усугубляет проблемы семьи и 

детства. Вместе с тем ученые особо отмечают роль психологического климата в 

семье для преодоления психической задержки, обеспечения психофизического 

здоровья ребенка. 

Не имея глубоких знаний о природе ЗПР, родители не всегда понимают 

трудности детей в обучении, неадекватно оценивают их возможности, не 

осознают своей роли в воспитании и развитии таких детей; более того, они 

испытывают чувство неудовлетворенности вследствие несбывшихся ожиданий, 

что негативно отражается на их отношениях. Противоречие между восприятием 

родителями ребенка как имеющего задержку в своем психическом развитии и 

предъявлением к нему требований как нормально развивающемуся и является 

чаще всего причиной неэффективных взаимоотношений между родителями и 

детьми. Их результат – утрата так необходимых детям этого возраста теплых, 

защищающих их контактов с самыми близкими людьми, эмоциональная 

отчужденность детей от родителей, избегание контроля своего поведения со 

стороны отца и матери. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние своего ребенка, принимают его таким, 

какой он есть и стремятся помочь. Достичь оптимального взаимодействия с 

семьями воспитанников с ЗПР очень непросто. 

Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной 

помощи ребенку. Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, 

их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение 

анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей. 

Задача учителя-дефектолога – помочь родителям осознать свою роль в 

процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 
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В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей с ЗПР 

учителем-дефектологом  проводятся индивидуальные консультации, на которых в 

деликатной форме родителям разъясняется структура дефекта и намечаются пути 

наиболее быстрого его устранения, даются подробные рекомендации о том, к 

кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. Родителям 

рассказывается об особенностях психоречевого нарушения именно их ребенка, 

как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать 

внимание. 

Содержание работы учитывает трудности в организации взаимодействия с 

родителями воспитанников. Это предполагает использование принципов 

взаимодействия с родителями: 

- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями, 

-  корректность при общении с семьей, 

- тщательное планирование действий педагогов, 

- индивидуальный подход, 

- сотрудничество, а не наставничество, 

- динамичность. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского 

сада. (Обеспечивает администрация и уполномоченное лицо по правам ребенка) 

2. Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала 

посещения ребенком детского сада. (Реализуют педагоги и администрация). 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей, 

посещающих детский сад: 

- психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 

- пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний; 

- обучение методам и приемам оказания коррекционно-педагогической 

помощи детям. (Реализуют педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группах компенсирующей направленности учитель-дефектолог и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Задания тетрадей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей 
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направленности для детей с ЗПР детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности 

развития детей данного возраста. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей в 

развитии.   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание 

оснащено и оборудовано всем необходимым: 

– учебно-методическим комплектом для реализации АООП ДО для детей с 

ЗПР и дополнительной литературой по проблеме образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, комплектами различных развивающих игр;  

– помещениями для игры, общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности, для познавательно-исследовательской деятельности и 

другими формами активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебелью, 

техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем. 

Преодоление ЗПР возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и 

здоровье сберегающими технологиями, а также создания адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР предметно-развивающей среды.  

Специальная развивающая предметно-пространственная среда 

предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только 

эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь 

обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

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

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников с ЗПР. 

Развивающая среда в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 

развитие детей. 

Познавательное развитие ребенка:  

зона сенсорного, математического развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- игры и пособия для детей; 

- уголок природы, 

- уголок экспериментирования; 

сюжетно-ролевые игры; 

центр экологического развития 

Речевое развитие ребенка: 

Зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- игры и пособия для детей; 

- книжный уголок; 

Социально-коммуникативное развитие ребенка: 

- оборудование для организации сюжетно-ролевых игр; 

- материалы по безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни; 

- уголок краеведения. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка: 

- музыкальный уголок (магнитофон, медиа и фонотека, музыкальные 

игрушки); 

- уголок творчества (наглядные пособия, образцы народных промыслов и 

др.). 

Физическое развитие ребенка: 

- спортивный уголок (игровое и спортивное оборудование – мячи, кегли, 

обручи и т.д.). 

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 

выбора деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в 

группах создает у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с 

другом и взрослыми. Ребенок в предметной среде постоянно выбирает материалы, 

а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и 
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стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за 

счет вариативного и рационального использования помещений как групповых, 

так и помещений ДОУ в целом. 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- продуктивные виды творчества 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- ознакомление с окружающим 

миром, явлениями общественной 

жизни 

- непосредственная 

образовательная деятельность 

- развитие речи, чтение 

художественной литературы 

- формирование элементарных 

математических представлений 

- опытно-экспериментальная 

деятельность 

- детская мебель для практической деятельности 

- детская мягкая мебель 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

-уголок природы 

- календарь наблюдения за погодой 

- патриотический уголок 

- музыкальный уголок 

- театральный уголок с различными видами театров 

- центр экспериментирования 

- спортивный уголок 

- уголок здоровья 

- центр речевого развития 

- уголок безопасности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Супермаркет», «Школа», «Магазин», «Мастерская», 

«Кухня» и др. 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

-познавательный центр 

- развивающие игры по математике, логике 

- географическая карта мира 

- конструкторы разных видов 

- мягкие модули 

- сухой бассейн 

- игровой материал 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото, домино 

- дидактические игры по предметным областям 

- магнитофон 

- фонотека 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- спальная мебель 

- физкультурное нетрадиционное оборудование для 

закаливания после сна: ребристая дорожка, массажные 

мячи, коврики разной текстуры 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет учителя-логопеда/ 

учителя дефектолога 

- большое настенное зеркало 

- столы и стулья для логопеда и детей 
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- индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

- консультирование родителей 

- шкаф для методической литературы, дидактических 

пособий 

- мольберт 

- индивидуальные зеркала для детей 

- зонды для постановки звуков 

- игровой развивающий материал 

- диагностический материал 

- компьютер 

Кабинет педагога-психолога: 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

-индивидуальные консультации 

- консультирование родителей 

- столы и стулья для логопеда и детей 

- шкаф для методической литературы, дидактических 

пособий 

- мольберт 

- стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования воспитанников 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- компьютер 

Музыкальный  зал 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- библиотека методической литературы 

-музыкальный центр 

-пианино 

- детские музыкальные и шумовые инструменты  

-различные виды театров 

-детские и взрослые костюмы 

-ширма театральная напольная с занавесом 

- детские стулья 

- аудио и видеотека 

- телевизор 

- видеомагнитофон 

- аудиосистема 

- большие настенные зеркала 

 

Спортивный зал 

-занятия по физкультурному 

воспитанию 

-развлечения, праздники 

 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

- шведские стенки, скамейки,  

- индивидуальные коврики 

- оборудование для спортивных игр: пионербол, 

теннис, баскетбол;  

- картотеки подвижных игр,  

- магнитофон 

Тренажерный зал 

-занятия по физкультурному 

воспитанию 

- спортивные развлечения, 

праздники 

- спортивные тренажеры,  

- сухой бассейн 

- ковер 

- индивидуальные коврики 

- мячи для фитбола 

Бассейн  

- занятия по плаванию 

- детские доски для плавания 

- мячи резиновые надувные 

- мячи для фитбола 

- дорожки, коврики резиновые 

- нетрадиционное оборудование для бассейна 

Экологическая комната 

- ознакомление с природой 

- опытно-экспериментальная 

- дидактические игры 

- плакаты с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 
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деятельность - глобус, карта мира 

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- природный материал 

- магнитофон 

- детская мебель для практической деятельности 

- инвентарь для работы в мини-лаборатории 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

Индивидуальные консультации 

- столы и стулья для педагогов 

- шкафы для методической документации 

- нормативные документы 

- информационно-аналитические материалы 

- банк данных о профессиональной деятельности 

педагогов 

- информационно-методические материалы 

- материалы по аттестации педагогов 

- материалы по самообразованию педагогов 

- материалы по инновационной деятельности 

- документация по планированию 

- документация по контрольно-диагностической работе 

-библиотека периодических изданий 

- библиотека литературы для детей 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров-практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

-стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Теплица  

- ознакомление с природой 

- опытно-экспериментальная 

деятельность 

- трудовая деятельность 

 

- гряды 

- ѐмкости для воды 

- вѐдра, лейки 

- садовый инструмент 

- одежда для работы с землей для детей и взрослых 

(фартуки, халаты, перчатки) 

 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Методическое сопровождение коррекционно-педагогической работы 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития»  Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина.  

Методический комплект для работы с детьми с ЗПР находится в 

приложении. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Учебно-методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста 

с растительным и животным миром Прибалькалья: учебное пособие. – Иркутск: 

Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2007. 

 

 

3.3. РАСПОРЯДОК И/ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 

 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 

снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 

вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 

разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить 

элементы сюрприза и экспромта, поддерживать собственные интересы детей, с 

тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания 

образовательной деятельности с детьми и дает возможность воспитателю 

самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей с ЗПР, режим дня 

и занятий в группах компенсирующей направленности составлены таким образом, 

чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-

воспитательное воздействие, а, с другой – создавать наиболее оптимальные 

условия для сохранения и развития здоровья детей. 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду на холодный период года, так как на летний период времени группы 

компенсирующей направленности закрываются, и образовательная деятельность 

детей с ЗПР  строится по образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ №9 «Теремок».  
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Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя  группа 

компенсирующей направленности (от 4 до 5 лет) 

 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00 – 10.00 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.00 – 10.10 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.10  - 12.25 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

12.55  -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.40- 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20°С), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20°С) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 

 

18.45 - 19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая  группа 

компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 

 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00 – 10.45 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 9.55 – 10.05 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20°С), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20°С) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей  

 

18.45 - 19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе  группа 

компенсирующей направленности 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.10 – 10.20 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.20  - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.40 ‒ 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20°С), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20°С) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 

 

18.45 ‒ 19.00 
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, учителя-дефектолога и в 

групповом помещении в соответствии с АООП ДО для детей с ЗПР 

обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности и в кабинете учителя-дефектолога создает возможность для 

успешного устранения дефекта, преодоления отставания в речевом и психическом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп в утренний и в вечерний отрезок времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

дефектолога, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность − одна из 

важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Продумано  дополнительное освещение логопедического уголка. В 

помещениях уютно, светло и радостно,    обстановка максимально приближена к 

домашней, чтобы снять стресс образующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети, особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 
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кабинет не  загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений 

детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», 

такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение − «Групповая 

лаборатория».  Центры оснащены и наполнены необходимыми материалами и 

оборудованием. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 
 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

- Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

- Разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы. 

- Целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер. 

- Потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию 

образовательных умений и навыков. 

- Организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

- Создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в общеобразовательную 

среду. 

- Восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, 

расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

- Развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности. - развитие всех компонентов речи, рече-языковой 

компетентности: трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 

потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в 

целенаправленном формировании языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи. 

- Обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок. 

- Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская работа 

с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- Приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 
 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

Под  термином    «задержка  психического    развития  «понимаются  синдромы 

отставания  развития  психики  в  целом  или  отдельных  ее  функций  (моторных,  сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей.  Это  понятие  употребляется  по  отношению  к  детям  со  слабо  выраженной 

органической  или  функциональной    недостаточностью  ЦНС.    У  этих  детей  нет 

специфических  нарушений  слуха,  зрения,  опорно-двигательного  аппарата,  речи.  Они  не 

являются умственно отсталыми.   

По  МКБ -10  к  этой  категории  относятся  дети  со  специфическими  расстройствами 

развития  учебных  навыков  (F81)  и  общими  расстройствами  психологического  развития 

(F84).   

У большинства  детей  с  ЗПР наблюдается  полиморфная  клиническая  симптоматика:  

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.  

В одних случаях  у  детей  страдает  работоспособность,  в  других  –  произвольность  в  

организации деятельности,  в  третьих  –  мотивация  познавательной  деятельности  и  т.  Д.  В  

психической сфере  при  ЗПР  сочетаются  дефицитарные  функции    как  с  сохранными,  так    

и  с функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и 

поведения.  

Патогенетической  основой  задержек  психического  развития  является  перенесенное 

органическое  поражение  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и  ее  резидуально-

органическая  недостаточность.    ЗПР  также  может  быть  обусловлена    функциональной 

незрелостью  ЦНС.  Замедлен  процесс  функционального  объединения  различных  структур 

мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология  ЗПР  связана  не  только  с  биологическими,  но  и  с  неблагоприятными 

социальными  факторами.  В  неблагоприятных        условиях  жизни  и  воспитания  дети    с 

органической  недостаточностью  ЦНС  все  больше  отстают  в  своем  развитии.  Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.   

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, 

что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может быть  

различной.  Разнообразные  вторичные  наслоения  еще  более  усиливают внутригрупповые  

различия.  При  ЗПР  отмечаются  различные  этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть:   

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);   

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или 

вследствие ослабленности самой вегетативной системы);   

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

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, что 

приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. Вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В  соответствии  с  классификацией  К.С.  Лебединской  (1980),  различают  четыре 

основных варианта ЗПР.  

 Задержка  психического  развития  конституционального  происхождения (гармонический  

психический  и  психофизический  инфантилизм).  При  данном  варианте  на первый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости.  
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Инфантильность  психики  часто  сочетается  с  инфантильным  типом  телосложения,  с 

«детскостью» мимики,  моторики,  преобладанием  эмоциональных  реакций  в  поведении.  

Снижена  мотивация  в  интеллектуальной  деятельности,  отмечается  недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

  Задержка  психического  развития  соматогенного  генеза  у  детей  с  хроническими 

соматическими  заболеваниями.  Детей  характеризуют  явления  стойкой  физической  и 

психической  астении.  Наиболее  выраженным  симптомом  является  повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.    

Задержка  психического  развития  психогенного  генеза.  Вследствие  раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов,  могут  возникнуть  стойкие  сдвиги  в  нервно-психической  сфере  ребенка.  Это 

приводит  к  невротическим  и  неврозоподобным  нарушениям,  патологическому  развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности,  несформированность  произвольной  регуляции.  Дети  не  способны  к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным  нарушением  познавательной  деятельности,  является  наиболее  тяжелой  и 

стойкой  формой,  при  которой  сочетаются  черты  незрелости  и  различной  степени 

поврежденности  ряда  психических  функций.  Эта  категория  детей  в  первую  очередь 

нуждается  в  комплексной  медико-психолого-педагогической  помощи  в  условиях  группы 

компенсирующей  направленности.  По  своей  сути  эта  форма  ЗПР  нередко  выражает 

пограничное  с  умственной  отсталостью  состояние,  что  требует  квалифицированного 

комплексного  подхода  к  обследованию  и  к  психолого-педагогической  коррекции.  В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности  познавательной    деятельности  внутри  этого  варианта  выделяются  две 

группы детей (И.Ф. Марковская, 1993):   

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено 

программирования,  что  обусловливает  низкий  уровень  овладения  детьми  всеми  видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).  

Таким  образом,  задержка  психического  развития  характеризуется  замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на 

более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности  интеллектуальной  деятельности,  ее  быстрой  истощаемостью, 

преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно  низкими  уровнями  общей  осведомленности,  социальной  и  коммуникативной 

компетентности.   

Можно  выделить  четыре  основные  группы  детей  с  ЗПР  (И.И.Мамайчук,  2004),  что 

важно для построения АООП ДО:  

1.  Дети  с  относительной  сформированностью  психических  процессов,  но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР  

вследствие  психофизического  инфантилизма  и  дети  с  соматогенной  и  психогенной 

формами ЗПР.  

2.  Дети  с  неравномерным  проявлением  познавательной  активности  и продуктивности.  

Эту  группу  составляют  дети  с  легкой  формой  ЗПР  церебрально-органического генеза,  с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой психофизического  

инфантилизма.  

3. Дети  с  выраженным  нарушением  интеллектуальной  продуктивности,  но  с 

достаточной  познавательной  активностью.  В  эту  группу  входят  дети  с  ЗПР  церебрально-

органического  генеза,  у  которых  наблюдается  выраженная  дефицитарность  отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  
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4. Дети,  для  которых  характерно  сочетание  низкого  уровня  интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой  формой  ЗПР  церебрально-органического  генеза,  обнаруживающих  первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр.,  а  также  недоразвитие  ориентировочной  основы  деятельности,  ее  программирования, 

регуляции и контроля.  

Все  перечисленные  особенности  обусловливает  низкий  уровень  овладения 

дошкольниками  с  ЗПР  всеми  видами  детской  деятельности  (предметно-манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют 

устойчивого  интереса,  их  деятельность  недостаточно  целенаправленна,  поведение 

импульсивно.  Качественное  своеобразие  характерно  для  эмоционально  волевой  сферы  и 

поведения.  

Таким  образом,  ЗПР  это  сложное  полиморфное  нарушение,  при  котором  страдают 

разные компоненты психической и физической сфер. В одних случаях у детей преобладает 

задержка развития эмоционально-волевой сферы, в примитивности эмоций, внушаемости, 

слабости воображения. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении 

развития познавательной деятельности. У одних детей преобладает импульсивность, 

психомоторная расторможенность, неспособность к волевым усилиям. У других детей 

выявляется робость, боязливость, склонность к страхам, пассивность, заторможенность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Содержание образовательных областей для детей с ЗПР 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с задержкой психического развития в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

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

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; в процессе специальных игр и 

упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

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

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

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

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

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); 

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

(знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 
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принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

- соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; 

- правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по 

погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

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

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

организма. 

При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

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

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила 

безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; сведения о предметах или явлениях, 

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

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

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

повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

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

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

уважения к труду; 

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

обучение уходу за растениями, животными; 

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

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

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

- изготовление коллективных работ; формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

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

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. 
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Для дошкольников с ЗПР образовательная работа строится на близком и понятном детям 

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

Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному развитию учитываются психофизические особенности 

каждого ребенка с ЗПР. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек, с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию исходим из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

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

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность 

планируется на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применяются различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
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При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений педагоги продумывают объем программного материала с учетом реальных 

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

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• Формировать устойчивый эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

положительное эмоциональное отношение к занятиям. 

• Развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, способность взаимодействовать с окружающими. 

• Развивать интерес к окружающей действительности и стимулировать познавательную 

активность. 

• Формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления. 

• Работать над вербализацией игровых действий (учить отражать в речи содержание 

выполненных действий). 

• Формировать общие речевые умения. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие направлено на формирование у 

ребенка потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 

работы. Она направлена на ознакомление ребенка с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у ребенка внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога. 

Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. Взрослый организует с ребенком различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для 

этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. 

Ребенку лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой 

и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. Общение ребенка необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в 

живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 



42 

 

Воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», 

учитывают особенности развития игровой деятельности ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в образовательной области «Художественное 

творчество». 

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

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

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность» 

Основная цель - слушание ребенком музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с моторными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

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

коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

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

решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 
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- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. 

Каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие 

методы их решения. Это связано с тем, что дети с ЗПР имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Учебный план групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 
№ Вид занятия Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

2 (Д) 1(Д) 1 (Д) 

2 Развитие речи и профилактика 

речевых нарушений
* 
 

1(Д) - 1(Д) 

3 Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

- 2 (Д)  

4 Подготовка к обучению 

грамоте 

- - 1(Д) 

5 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 (Д) 1 (Д) 2 (Д) 

6 Ознакомление с 

художественной литературой 

1 (В) 1 (В) 1 (В) 

7 Лепка ½
** 

(В) ½
** 

(В) ½
** 

(В) 

8 Конструирование ½
** 

(В)  ½
** 

(В) ½
** 

(В) 

9 Аппликация ½
** 

(В) ½
** 

(В) ½
** 

(В) 

10 Ручной труд  ½
** 

(В) ½
** 

(В) 

11 Рисование ½
** 

(В) 1 (В) 1 (В) 

12 Социальное развитие 

(безопасность) 

- - 1 (В) 

13 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

14 Физическая культура 3 (Ф.к.) 3 (Ф.к.) 3 (Ф.к.) 

Всего: 12 13 15 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог 

(В) – воспитатель 

(М.р.) – музыкальный руководитель 

(Ф.к.) – инструктор по физической культуре 

_______________________________________ 
*
В подготовительной группе «Связная речь» 

**
 Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Содержание программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Задачи 

Формировать у детей представления о |растениях как о живых организмах. Дать понятия 

о сообществах растений, их связи со средой обитания: наземно-воздушной лес, луг, поле; 

водной - озеро. 

Формировать основы экологической культуры, постепенно подводя детей к обобщенным 

представлениям о растениях, выделяя внешние существенные признаки. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать элементы экологической культуры, обобщѐнные представления о 

представителях разных классов животных, их связи со средой обитания: наземной - звери, 

воздушной птицы, насекомые; водной - птицы, рыбы; классифицировать их по существенным 

видовым и родовым признакам. 

Развивать интерес к животным, бережное отношение. 

 

Объем представлений 

Узнавать и называть растения смешанного сибирского леса: деревья - сосна 

обыкновенная, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская, пихта сибирская, береза; 

кустарники - ольха пушистая, рододендрон даурский, ива, шиповник, черемуха обыкновенная; 

клюква, черника, голубика, брусника; травянистые растения - пижма, кровохлебка, купальница 

(жарок), иван-чай, лютик ползучий, водосбор (колокольчик), медуница, прострел (подснежник), 

лилия (саранка). 

Узнавать и называть растения луга: одуванчик, ивяник (ромашка), герань, клевер, 

незабудка. 

Узнавать и называть растения поля: марь белая, лопух, крапива, подорожник, белена; 

водоема: калужница, рогоз, череда трехраздельная. 

С помощью сенсорного анализа вычленять органы растений, а также величину, цвет, 

запах, вкус. Знать функции органов растений (например, корень всасывает воду, стебель 

подводит пищу к растению, листья дышат и улавливают свет). 

Знать конкретные признаки растений как живых организмов: питаются, растут и 

размножаются. Нарушение целостности организма растения приводит к ухудшению его 

состояния или гибели. Бережное отношение к растению как к живому организму. 

Знать о целостности сообщества растений леса соответственно его ярусам (первый ‒ 

деревья, второй ‒ кустарники, третий ‒ травы, грибы), сообществ растений луга, поля, водоема. 

Знать съедобные шляпочные грибы: белый, масленок, подберезовик, рыжик, опята. Знать 

ядовитые грибы: мухомор, бледная поганка, ложный опенок. Различать и называть у грибов 

шляпка, ножка и грибница. Взаимовлияние растений в сообществе, понятие о нарушении его 

целостности, приводящей к гибели растений. Знать требования растений к условиям среды: 

почве, теплу, воде; знания о свойствах и качествах условий (например, земля мягкая, рыхлая, 

влажная; вода прозрачная, пресная и т.п.). 

Знать основные стадии развития и размножения растений. Изменение среды обитания в 

соответствии с сезоном, приспособление растений к изменяющимся условиям среды, усиление 

роста в весенние, летние месяцы. 

Знать растения леса, поля, луга, занесенные в Красную книгу Сибири. Дать понятие о 

Красной книге. Знать пользу указанных в программе растений для человека и животных. 

Знать животных смешанного леса: звери - серый волк, бурый медведь, рыжая лисица, 

заяц-беляк, белка, соболь, колонок, бурундук, кабарга (снежный баран); птицы – ворон, 

снегирь, большой пѐстрый дятел, кукушка, клѐст, чѐрный коршун, дрозд; пресмыкающие ‒ 

живородящая ящерица, обыкновенный уж; паук; насекомые - комары, муравьи; луга: 
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млекопитающие ‒ мыши-полѐвки, суслик; птицы ‒ полевой жаворонок, сизый голубь; 

насекомые ‒ бабочки, божья коровка, кузнечик, шмель; водоѐмов: рыбы ‒ омуль, обыкновенная 

щука, обыкновенный ѐрш, елец, бычки; земноводные: лягушка, жаба; насекомые: стрекоза, 

водомерки, жук-плавунец; птицы ‒ чайка, серая утка. 

Знать о внешних органах животных, их назначении (пространственное расположение, 

окраска, величина, количество конечностей), морфофункциональное приспособление 

животных к разным средам обитания наземной (почва), наземно-воздушной, водной, 

подвергать их сенсорному анализу, выделять свойства и качества. 

Знать особенности поведения животных в конкретной среде обитания, удовлетворение 

основных потребностей в связи с сезонными изменениями (питание, способы передвижения, 

защита от врагов, устройство жилища, размножение). Например, белка. Острые когти 

позволяют хорошо цепляться и передвигаться по дереву; сильные задние ноги, длиннее 

передних помогают делать большие прыжки; длинный и пушистый хвост помогает в прыжках и 

согревает в гнезде в холодное время года; острые зубы позволяют грызть твѐрдую пищу; линька 

шерсти весной помогает чувствовать себя легче летом и обеспечивает маскировку от врагов. 

Такие приспособительные особенности зверька помогают легко передвигаться по лесу, 

добывать пищу, спасаться от врагов, устраивать гнездо и выращивать потомство. 

Знать о способах размножения животных, об изменении внешнего вида, о ярких стадиях 

роста и развитая (появление новых органов, способов поведения). 

Знать о значении целостности организма, нарушение которого приводит к ухудшению 

состояния, а иногда и к гибели животного. Надо беречь и охранять каждое живое существо. 

Иметь дифференцированное представление о хорошем и плохом состоянии животного. 

Дать знания о взаимосвязи растений и животных в экосистеме (леса, луга, водоѐма), 

наиболее доступные цепи питания знакомых животных. Нет вредных и полезных животных, все 

звенья цепи важны, так как связаны друг с другом и взаимозависимы. Например, набор 

растений и животных экосистемы луга. (Насекомые питаются растениями, птицы ‒ 

насекомыми, мелкие грызуны ‒ растениями, насекомыми). 

 

Познавательные, речевые умения 

С помощью сенсорного анализа узнавать, различать, называть деревья, кустарники, травы 

по листьям, цветкам, плодам; уметь сравнивать растения по заданным свойствам и 

самостоятельно выделять основания для сравнения, используя наглядно-схематические модели. 
Уметь устанавливать функциональные связи между строением растений и его 

назначением; уметь обобщать растения леса по сенсорным признакам и с помощью модели 

(например, деревья хвойные и лиственные). 

Уметь составлять описательный рассказ о растениях, отражать в речи результаты 

наблюдений, обследовательских действий, употреблять понятия рода и вида. 

Узнавать и называть указанных в программе животных разных классов, устанавливать 

морфофункциональные связи между строением органа животного и его назначением, 

приспособление к средам обитания. Сравнивать и обобщать животных по существенным 

родовидовидовым признакам. Использовать систему обследовательских действий в целях 

сенсорного анализа сред обитания, соотносить животных соответственно среде. 

Устанавливать связи между способами поведения животного в сезоне и особенностями 

поведения с помощью наглядно-схематических моделей. 

Уметь составлять связный описательный рассказ о знакомых животных. 

 

Отношения 

Воспитание интереса к растениям леса, луга, поля, водоема, сочувствия, сопереживания 

при нарушении целостности сообществ (пожары, вырубка). 
Воспитание бережного отношения к растениям при сборе букетов, целебных трав, ягод. 

Воспитание желания самостоятельно вырастить растение на участке ДОУ, в лесу, на даче. 

Выражать сочувствие, сопереживание, желание помочь животным при ранении, болезни. 
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Знать и с желанием рассказывать сказки, стихи, песни, загадки о животных. Передавать 

выразительно образы животных в музыкальных, подвижных играх, играх-драматизациях. 

Бережно относиться к живым существам в дикой природе, на участке и живом уголке 

дошкольного учреждения, овладеть способами ухода. 

Отражать результаты наблюдений за животными в рисунках, лепке. 

 
Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Задачи 

Систематизировать, углублять, обобщать знания о сообществах растений леса, луга, поля, 

водоема, полученные в предыдущих группах. 

Подводить к обобщенным представлениям, понятиям рода и вида. 

Учить детей элементарно прогнозировать последствия негативного воздействия человека 

и стихийных сил природы на сообщества растений. 

Углублять, систематизировать знания о сообществах разных классов животных леса, луга, 

водоѐма, классифицировать по существенным родо-видовым признакам на обобщенном уровне. 

Формировать представления о животных с совокупными признаками (движение, питание, 

выделение, дыхание, рост, развитие, размножение, смерть). Углублять знания о 

морфофункциональных связях со средой обитания, жизнедеятельность и удовлетворение 

потребностей в соответствии с сезоном. 

На основе накопленных представлений дифференцировать понятия: «живая, неживая 

природа», «сезон», «время года», «среда обитания», «приспособление». 

Учить детей элементарно прогнозировать последствия негативного воздействия 

стихийных сил природы и человека на животных, живущих в разных средах обитания. 

Воспитывать бережное отношение к животным, понимая их самоценность, охранять в 

дикой природе, использовать знакомые способы ухода за животными в «живом уголке». 

 

Объем представлений 

Раскрыть связи растений со средой обитания (воздушно-наземной, водной) в разные 

сезоны. Показать приспособление растений к среде обитания. 

Систематизировать, уточнять, обобщать представления детей об основных группах 

растений разных сообществ, о росте и развитии растений сибирского леса, его ярусности. 

Деревья: сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр), лиственница, пихта сибирская; береза; 

кустарники: ольха сибирская, рододендрон даурский, ива, шиповник, черемуха обыкновенная; 

клюква, черника, голубика, брусника; травянистые растения: костяника, пижма, кровохлебка, 

купальница (жарок), Иван-чай, башмачки, водосбор (колокольчик), медуница, прострел 

(подснежник), лилия (саранка). 

Растения сибирского луга: одуванчик лекарственный, нивяник (ромашка), герань луговая, 

клевер, незабудка, тысячелистник, валериана. 

Знать и называть растения поля: бодяк, крапива, лопух (репейник), марь белая, белена, 

пырей, пастушья сумка, подорожник. Познакомить с растениями водоема: калужница, рогоз, 

пузырчатка обыкновенная, череда трехраздельная, кувшинка, ряска водяная. 

Иметь представление об изменении условий в разных средах обитания, в разные сезоны и 

о способности приспособления растений к природной среде (наземно-воздушной, водной). 

Уточнение представлений о функциях органов растений. Конкретизация знаний о стадиях 

роста деревьев, кустарников, трав леса, луга, поля, водоема на примере наиболее 

распространенных растений. Показать рост, цветение, созревание плодов, семян. Знать и 

называть съедобные шляпочные грибы: подосиновик, груздь, лисички. Знать и называть 

ядовитые грибы: бледная поганка. 

Показать детям приспособление растений к определенной среде обитания в соответствии 

с температурой, освещенностью, влажностью. 
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Осознание роли человека в сохранении и нарушении целостности экосистемы (пожары, 

вырубка леса, сбор ягод, трав). 

Познакомить с правилами поведения в лесу. Роль лесника и пожарных в охране леса. 

В течение года обобщаются представления о группах растений леса, луга, поля, водоема и 

постепенно осознаются соответствующие понятия: «живое», «неживое», «среда обитания», 

«сезон как время года». 

Знать полезные и ядовитые растения дня человека и животных. Знать о Красной книге 

России и Сибири, о занесенных в них растениях. 

Знать многообразие животных леса: звери ‒ серый волк, бурый медведь, рыжая лисица, 

заяц-беляк, белка, соболь, колонок, кабарга (снежный баран), косуля, лось, кабан; птицы ‒ 

воробей, ворона, снегирь, большой пѐстрый дятел, кукушка, черный коршун, клѐст, сорока, 

глухарь, сова; пресмыкаюшие ‒ живородящая ящерица, обыкновенный уж, гадюка; 

членистоногие ‒ паук, клещ; насекомые- комары, муравьи, майский жук. 

Знать многообразие животных луга: млекопитающие (мелкие грызуны) ‒ мыши-полѐвки, 

суслик; птицы ‒ полевой жаворонок, сизый голубь, рябчик; насекомые ‒ бабочки, божья 

коровка, кузнечик, шмель, оса; 

Знать многообразие животных водоѐма: рыбы ‒ омуль, обыкновенная щука, сиг 

сибирский, хариус, плотва (сорога), елец; земноводные ‒ лягушка, жаба; насекомые ‒ стрекоза, 

водомерки, жук-плавунец, бокоплавы, пиявки; птицы ‒ чайка, утка кряква, серый журавль, 

орлан-белохвост. 

Углублять, уточнять представления детей о морфофункциональных связях животных 

разных классов и сред обитания на обобщенном уровне. Например, белка, легко передвигается 

по деревьям во всех направлениях, находит пищу, спасается от врагов, делает гнезда и 

выращивает потомство, остаѐтся; оседлым животным, несмотря на сезонные перепады 

температуры. Белка хорошо приспосабливается к среде обитания и это помогает ей выжить. 

Знать общие потребности животных и специфические потребности животных разных 

классов, удовлетворение их в соответствии с сезоном. Например, осенью дни становятся 

короче, снижается температура воздуха, часто выпадают холодные дожди, бывают заморозки, 

дуют холодные ветры, иногда идѐт снег. Осенью животные по разному приспосабливаются к 

жизни: насекомые прячутся под кору деревьев, опавшие листья; медведи устраивают берлогу 

под корнями вывороченных елей или в ямах, из мха делают себе «постель» и ложатся рылом к 

отверстию, а медведи, не наевшиеся с осени, не спят, а бродят в поисках пищи «шатуны»; у лис 

и рыси подушечки лап зарастают шерстью, а это помогает им передвигаться по насту; волк, 

заяц линяют, вырастает тѐплая шерсть, изменяется окраска, что и спасает их от холода и от 

врагов; белка запасает корм впрок, лось осенью сбрасывает рога, питается сухими листьями и т. 

п. 

Знать о признаках хорошего и неблагополучного состояния животных в зависимости от 

удовлетворения их основных потребностей в пище, воздухе, тепле, свете, месте для обитания. 

Знать о некоторых способах размножения животных и потребностях появившихся детѐнышей; 

основных стадиях роста и развития  детѐнышей, способы вскармливания родителями; о 

зависимости размножения, роста и развития, от условий среды; о наиболее благоприятных для 

этого временах года по совокупности условий (тепло, свет, пища). 

Знать особенности роста и развития животных (увеличение массы тела, появление новых 

органов, новые функции родителей) разных сред и мест обитания. 

Сформировать обобщенные представления о составе животных и растений в экосистемах 

(лес, луг, водоѐм), проявление отрицательных и положительных взаимовлияний организмов. 

При исчезновении каких-либо растений и животных в сообществе изменяются условия среды, 

что может привести к гибели растений и животных. 

На основе конкретных представлений подвести детей к обобщениям: «звери», «птицы», 

«рыбы», «насекомые», «животные», «живое», «неживая, живая природа», «сезон как время 

года», «среда обитания», «приспособление». 
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Знать сигнальные признаки хорошего и неблагополучного состояния животного в 

зависимости от удовлетворения потребностей в природе и «живом уголке», знать способы 

ухода. 

Осознавать роль человека и стихийных сил природы в сохранении целостности 

конкретной экосистемы. Знать какую пользу приносят животные человеку. Знать труд лесника 

и егеря в охране дикой природы. Освоить правила поведения в лесу, на лугу, водоѐме. Знать 

исчезающих животных, занесѐнных в Красную книгу Иркутской области; роль заповедников в 

охране экосистем. 

 

Познавательные, речевые умения 
Самостоятельно наблюдать за растениями в лесу, на лугу, в поле, на водоеме, в парке, на 

участке: ставить цель наблюдения, использовать знакомые сенсорные и интеллектуальные 

умения для изучения органов растений; сравнивать и различать деревья, кустарники, травы по 

стволам, коре, веткам, листьям, цветкам, плодам и семенам, используя схемы-модели. Связно 

рассказывать о внешнем строении растений, росте и развитии, среде обитания; о сообществах 

растений и взаимовлиянии их друг на друга. 

Уметь узнавать, называть классифицировать классы животных разных сред и мест 

обитания, сравнивать по существенным признакам рода и вида, используя схемы-модели. 

Уметь устанавливать связи и обобщать животных по системе их потребностей (в 

оптимальной температуре, свете, влаге, пище, воздухе) в соответствие со средой обитания, с 

помощью наглядно-схематических моделей. 

Уметь самостоятельно наблюдать за животными в лесу, лугу, водоѐме, на участке или в 

«живом уголке» ДОУ. Ставить цель наблюдения. Отбирать сенсорные, интеллектуальные 

умения для изучения морфофункционального приспособления животных разных классов к 

среде обитания. Отражать результаты наблюдений в игровой, трудовой, изобразительной, 

музыкальной деятельности. 

Самостоятельно придумывать модели и моделировать с ними при узнавании новых 

объектов природы. 

Составлять связные рассказы о животных, их внешнем строении, приспособлении к среде 

в соответствии с сезоном, росте и развитии. 

 

Отношения 
Проявлять любознательность и стремление глубже познать мир растений ближайшего 

окружения. Проявлять интерес к способам познания при ознакомлении с растениями. 

Выполнять правила поведения при общении с природой.  

Испытывать эстетические переживания при встрече с лесом, лугом, полем, водоемом.  

Загадывать загадки, читать стихи! петь песни о растениях.  

Проявлять устойчивый интерес при наблюдении и познании животных ближайшего 

окружения, беречь и охранять их, овладеть способами ухода в «живом уголке» ДОУ. 

Нетерпимо относиться к детям взрослым в случае негативного отношения их к живым 

существам. 

 Испытывать эстетическое восприятие, чувства, использовать эстетическую оценку при 

наблюдении животных разных сред обитания при рассматривании картин, просмотра  фильмов.  

Знать стихи, песни, загадки о  знакомых животных. 

Эмоционально,  выразительно передавать образы животных в художественной 

деятельности (музыкальной, изобразительной, театрализованной). 

 
Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Задачи 

Систематизировать, обобщать полученные ранее представления о растениях своего края. 
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Учить использовать полученные знания, умения в разных видах практической 

деятельности (игровой, трудовой, художественной). 

Учить самостоятельно делать выводы о связях и отношениях в растительном мире. 

Уметь прогнозировать отрицательное воздействие человека и стихийных сил природы 

на лес, луг, поле, водоем. 

Обогащать личный опыт гуманного взаимодействия ребенка с окружающей природой. 

Формирование элементов экологической культуры дошкольников. 

Формировать элементы экологического сознания и экологической культуры 

дошкольника. 

Классифицировать, обобщать знания о животных своего края, полученные в предыдущих 

группах. 

Уметь устанавливать связи в растительном и животном мире, самостоятельно делать 

выводы и обобщения. 

Проявлять устойчивый познавательный интерес к окружающей природе. 

Использовать разные виды наблюдений при познании животных разных сред обитания. 

Развивать наглядно-схематическое мышление. 

Уметь самостоятельно использовать знания и умения о природе в разных видах 

деятельности. 

 

Объем представлений 

Уметь систематизировать и обобщать знания о растениях, грибах полученные ранее, 

элементарно прогнозировать негативные воздействия на растения ближайшего окружения. 

Придавать экологическую направленность игровой, трудовой и художественной 

деятельности. 

Иметь представления о системе потребностей растений, грибов как живых организмов в 

оптимальной температуре, свете, влаге. Использовать полученные знания при уходе за 

растениями. 

Знать дифференцированные потребности растений в разных сообществах, способ их 

удовлетворения. 

Иметь обобщенные представления о признаках сезона и приспособлении растений к среде 

обитания, о росте, развитии и размножении растений, об основных фазах жизненного цикла 

растений. 

Уметь систематизировать знания о составе растений в сообществах лес, луг, поле, водоем, 

о проявлении их положительного и отрицательного взаимодействия (одни растения создают 

условия другим). Например, в сообществе лес при исчезновении каких-либо растений 

изменяются условия среды, что приводит к гибели других растений (вырубка леса приводит 

увеличению света и тепла – гибнут тенелюбивые растения). 

Конкретные представления о основных правилах поведения в лесу, лугу, водоеме, в поле, 

обеспечивающих целостность. 

Дать конкретные сведения о пользе растений для человека и животных, их лекарственных 

свойствах. Знать растения сибирского региона, занесенные в Красную книгу Сибири, России. 

Иметь обобщенные представления о потребностях системе приспособительных 

особенностей животных разных классов к сезонным изменениям среды. 

Иметь обобщенные представления о потребностях животных (в оптимальной 

температуре, влаге, свете, пище), использовать эти знания при уходе за животными. 

Знать об основных способах размножения животных разных классов, основных стадиях 

их роста и развития в определенной экосистеме. 

Систематизировать, обобщать знания о составе животных в экосистемах (лес, луг, 

водоѐм), о проявлении положительного и отрицательного их взаимодействия: одни животные 

создают условия для жизнедеятельности других (например, в сообществе луг, гибель растений, 

насекомых приведѐт к исчезновению птиц). 
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Знать о пользе животных для человека. Прогнозировать негативное воздействие 

стихийных сил природы и человека на животных ближайшего окружения, использовать эти 

знания при охране и уходе за ними. Знать и пользоваться правилами поведения в лесу, на лугу, 

в водоѐме, заповедниках. 

Знать животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области, о необходимости их 

охраны. Роль егеря, лесника в охране экосистемы (леса). 

 

Познавательные, речевые умения 
Анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы наблюдаемых взаимовлияний 

растений в природе. 

Использовать наблюдение как способ познания: принимать и ил мим устанавливать цель, 

используя систему сенсорных и интеллектуальных умений; элементарно планировать ход 

наблюдения, делать выводы. Использовать кратковременные и длительные наблюдения за 

растениями в разные сезоны года. 

Применять поисковую деятельность, опыты, эвристические рассуждения, делать 

небольшие «открытия». 

Уметь сравнивать растения по существенным признакам различия и сходства, 

классифицировать по существенным основаниям. 

Моделировать существенные признаки, частные и общие связи, понятия. 

Уметь связно рассказывать о наблюдаемых растениях, составлять творческие рассказы, 

сказки, используя тип речи доказательство. 

Уметь самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать животных разных 

сообществ по существенным основаниям с помощью наглядно-схематических моделей. 

Устанавливать частные и общие связи временные, причинно-следственные, родовидовые. 

Уметь моделировать по существенным признакам понятия («живое», «неживое», «среда 

обитания» и еѐ обитатели, «времена года», «приспособление животных к среде»). 

В процессе познания природных явлений самостоятельно применять моделирование, 

опыты, с помощью которых можно делать несложные «открытия». 

Использовать разные виды наблюдений с системой сенсорных и интеллектуальных 

умений за животными в разные сезоны года. Уметь планировать ход наблюдения: ставить 

познавательную задачу, отбирать способы еѐ решения, отражать результаты наблюдений в 

связных рассказах, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

 

Отношения 

Проявлять любознательность в  процессе наблюдений за растениями,  интерес к способам 

познания. 
Бережно относиться к растениям в любых ситуациях. Создавать благоприятные условия 

для их роста и развития. 

Испытывать эстетические переживания в процессе наблюдений, при чтении стихов, 

исполнении песен, отгадывании загадок о растениях. 

Бережно относиться к животным, охранять, оказать помощь в случае ранения. Создавать 

благоприятные условия в живом уголке для роста и развития в соответствии с потребностями 

животных. 

Знать сигнальные признаки неблагополучного состояния животного, своевременно 

оказать необходимую помощь в «живом уголке» или дикой природе. 

Проявлять устойчивый интерес к познанию животных. 

Разучивать стихи, песни, знать сказки, загадки о животных. 

Изображать животных в художественной самостоятельной деятельности, испытывая при 

этом эстетические чувства, использовать эстетические суждения и оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

Методический комплект 
1. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. ‒ СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. 

2. Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе / О.А. 

Журбина, Н.В. Краснощекова. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 157 с. 

3. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст / 

авт.-сост. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград : Учитель. - 153 с. 

4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

5. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Коррекционно-развивающее обучение. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

6. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 176 с. 

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 88 с. 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 216 с. 
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