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      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                            
1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) (далее Программа) 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 208 г. 
Нижнеудинск» составлена с учётом основных нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 

 4. «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работ в дошкольных образовательных организациях», постановление от 15 мая №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». Программа разработана на основе Примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17), с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей детей с задержкой психического развития (общим 
недоразвитием речи). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 
детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 
изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их 
выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной образовательной 
программой на дошкольном этапе. 

Для определения целей и задач ПрАООП значимо понимание клинико-психологических 
особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

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 центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 
категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
речи. Они не являются умственно отсталыми. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с задержкой психического 
развития. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
задержкой психического развития, с учетом особенностей психофизического развития детей 
данного контингента. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 
направленности пятилетнего и шести-семи летнего возраста. Программой 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. Для каждой 
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 
выделено и в первой, и во второй половинах дня. Основной формой работы во всех пяти 
образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма 
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
 
1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 
особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-
педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной реабилитации и 
социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 
компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 
образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована  для 
детей с ЗПР.  

Задачи : 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

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

• 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 другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

ПрАООП  
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

 



 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 
элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  
получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 
систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 
знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 
счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 
собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 
воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 
активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 
результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 
деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 
интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность 
освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях 
и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 
каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 
развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 
содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 
повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 
строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 
предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 
сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 
правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 
представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 
ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если 
она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 
возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 
практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 
обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 
различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются 
различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, 
куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, 
картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 
образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

 



 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 
использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 
Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 
индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 
темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 
уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 
развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 
данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 
неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. 
В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 
различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 
недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 
возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в 
группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 
дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 
учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, 
формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

1.4. Планируемые результаты 
К концу данного возрастного этапа ребёнок: 
 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 

 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 
рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 
 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
 

    – правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 

 



 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 
 

    – участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 

    – передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
 

    – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 
 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 
   – определяет времена года, части суток; 
   – самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 
  – пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

 
     – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 
     – владеет предпосылками овладения грамотой; 

 

 



 

     – стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности; 

 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 

 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

 



 
 1.5. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

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

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

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

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

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

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

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

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 
положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 
пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 
продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 
исполнении песен. 

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

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 
 Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 
• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 
• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 
• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 
• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 
отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Познавательное развитие 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 
разделами:  

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

Задачи с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 
Речевое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 
• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
• развитие речевой деятельности; 
• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 
Задачи с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 
сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 
языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
- формирование культуры речи; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 
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обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 
уровень речевого развития ребенка. 

Ознакомление с художественной литературой 
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
Задачи с дошкольниками с ЗПР: 
• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
Художественно-эстетическое развитие 
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Связанные с целевыми ориентирами задачи: 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи с детьми с ЗПР: 
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
• развитие художественного вкуса. 
Конструктивно-модельная деятельность 

          Задачи: 
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить детей к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить детей обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
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Музыкальная деятельность 

Задачи с детьми с ЗПР: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 
          Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 
бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Задачи  с детьми с ЗПР: 
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей. 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 
развития  

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР  

Главной идеей ПрАООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 
эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 
образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 
содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ПрООП, принятой в ОО 
с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 
каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 
эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 
нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, 
основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
  Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 
особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 
освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-
синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 
функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 
регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 
его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 
овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 
ПМПк (консилиума). 
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Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 
 Коррекция нарушений речи:  
¬ диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление у воспитанников с 

ЗПР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 
программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях детского сада; 

 ¬ коррекционно-развивающая работа - обеспечивает оказание своевременной адресной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ЗПР;  

¬ информационно-просветительская работа - направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 
ЗПНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Интегрированные занятия в системе работы Эффективность коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителялогопеда. В календарных планах воспитателей в начале каждого 
месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 
коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 
внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы: 

 • логопедические пятиминутки; 
 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
• индивидуальная работа;  
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе 
для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 
коррекционноразвивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 
детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 
интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 
специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 
занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 
различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-
модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 
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рассказывание о картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные 
игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 
другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 
словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 
успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 
воздействие на развитие детей в целом. 

 Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с инструктором по физической культуре  
Во взаимодействии учителя-логопеда с инструктором по физической культуре решаются 

следующие задачи:  
- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях;  
- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и носового дыхания);  
- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения у детей с элементами психогимнастики;  
- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога; 
 - коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 
 - формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога;  
- запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание 

словесной инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, 
птиц и т.п.).  

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с музыкальным руководителем  
Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем решаются 

следующие задачи:  
- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и 
тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков;  

 - автоматизация звуков в распевках; 
 - развитие неречевых функций; 
 - совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений); 
 - развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия; 
 - воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом;  
- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии;  
- совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого 

диапазона голоса; 
 - формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения.  
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом–психологом  
Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом–психологом направлено на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы компенсирующей направленности. 
Задачами данного взаимодействия являются: 
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 - психологическое обследование воспитанников;  
- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспитанниками;  
- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 
 - осуществление преемственности в работе детского сада и семьи; - участие в 

составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ребенка в условиях 
семьи и дошкольного образовательного учреждения). 

Программно-методическое обеспечение психокоррекционной работы с детьми 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи воспитанникам с ЗПР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медикопедагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 Коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе, что 
предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития детей посещающих 
группу компенсирующей направленности, поэтому включает три этапа: первичный, 
промежуточный, итоговый. Данные мониторинга используются для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 
образовательных задач с учетом достижений детей в освоении ООПДО ДО.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. В группе компенсирующей 
направленности коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 
является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 
речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 
все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
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художественно-эстетическим развитием детей. Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 − педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 − детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

 − речевые карты ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи; − 
различные маршруты индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи.   

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленной на ее 
усовершенствование.  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с ЗПР являются выявление особенностей общего и речевого развития 
детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности). 

 Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября и в мае. Для 
проведения индивидуальной педагогической диагностики разработана «Карта развития ребенка 
дошкольного возраста с ОНР с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 
обследования. (см. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с общим 
недоразвитием речи, старшая группа - с.176, подготовительная группа – с. 217). Другие 
специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект 
альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Диагностика проводится два раза в год 
воспитателем и всеми специалистами, которые работают с детьми в группе компенсирующей 
направленности, используя методические пособия: 15 учитель-логопед: Нищева Н.В. 
«Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» — 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; Иншакова О.Б. Иллюстративный материал. Изд-во «Владос», 
серия «Коррекционная педагогика», 2006. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 
обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб.: 
Детство-пресс, 2013.  

Программно-методическое обеспечение психокоррекционной работы с детьми 5-6 лет и 
6-8 лет: 

 Диагностическое направление Коррекционно-развивающее направление 
 1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М: 
Генезис, 2008  

2. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамная, Т.А.Добровольская и др. Психологопедагогическая 
диагностика — М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

3.Ткаченко Т.А. Комплексное обследование дошкольника 3-6 ЛЕТ: – М.: ЮВЕНТА, 2005.  
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4. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи.  
Вопросы дифференциальной диагностики: УчебноМетодическое пособие, — СЕЮ,: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2004  
1. Куражева Н.Ю, Вараева, Тузаева Н.В.: "Цветик-семицветик". Программа 

психологопедагогических занятий для дошкольников 5-6 лет.- Речь, 2016 г.  
2. Куражева Н.Ю, Вараева, Тузаева Н.В.: "Цветик-семицветик". Программа 

психологопедагогических занятий для дошкольников 6-7 лет.- Речь, 2016 г. 
 3. Алямовская В.Г. Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. 
 4. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников. Сборник игр и 

упражнений.- М.:Книголюб, 2006 
 5. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. - М.: Владос, 2003.  
6. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. М: Речь, 

2005. 
 7. Котова Е.В., Кузнецова СВ., Романова Т.А. Развитие творческих способностей 

дошкольников: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 
 8. Фесюкова Л.Б. Я и другие. Социально личностное развитие. М.: Сфера, 2010. 
 9. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей: Сборник упражнений и 

16 игр. –– М.: Книголюб, 2008. 
 10. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова 2-е изд. - М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 
Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

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

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

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

– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 
среде. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

.  
Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  
– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 
– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 
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образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 
включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что 
у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 
развивается, в ПрАООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому направлению посвящен 
специальный раздел.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 
деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 
функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 
Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 
быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 
возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения.  

 
3.2. Организация  предметно-пространственной среды (РППС) 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-
ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 
фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
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детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 
основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 
дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 
познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, реализации задач ПрАООП при проектировании РППС соблюдается 
ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 
это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-
театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 
Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 
малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости 
от настроения, эмоционального или психологического состояния.  
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Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 
игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 
существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 
лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-
кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-
пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 
деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 
наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 
качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 
познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 
об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 
среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 
таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 
создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 
выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 
природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 
Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 
существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 
детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 
адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 
является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 
половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 
проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 
и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 
познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 
достижению конечного результата.  
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Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 
познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 
Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 
имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 
малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 
зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 
норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 
(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации ПрАООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-
дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 
Игровое оборудование  
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
Программой обеспечивает:  

• 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.  
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 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 позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, 
созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 
эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 
учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 
развитию. 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. Особое 
внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на прогулочном участке. 
Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 
развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

 Старший дошкольный возраст  
Организуя развивающую предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Развивающая предметно-пространственная среда 
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

 Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
 1. Зеркало. 
 2. 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  
3. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
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 4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (воздушные шары 

и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов 
и т. п.)  

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

6. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
 7. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи160. 
 8. Нищева Н.В. «Мой букварь».  
9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
 10.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 
 11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
 12. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка-грамотейка».  
13. Альбомы «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая 

природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад»  
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 
текстах. 

 16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза (символы).  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. 
п.).  

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений.  

21. Разрезной и магнитный алфавит.  
22. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза.  
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен). 
 2. Презентация с записью для развития слухового восприятия. 
 3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц 
. 4. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 
деталям»).  

5. Палочки Кюизенера. 
 6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»).  
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7. «Волшебный бассейн» с мелкими деревянными, резиновыми и пластиковыми 

игрушками. 
 Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда   
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам. 
 2. Разрезные картинки по изучаемым темам.  
3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (крупа перловка).  
4. Массажные мячики разных цветов су-Джок.  
5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
 6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
 7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
 Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Зеркало. 
 2. Стульчики для занятий у зеркала. 
 3. Полка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
 5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах 
6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
 7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 
 8. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам (частично) 
 9. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города.  
10. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
 11. Глобус, детские атласы.  
12. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 
 Центр науки и природы в групповом помещении  
1. Стеллаж для пособий и оборудования.  
2. Халаты, передники, нарукавники. 
 3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
 4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
 5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  
6. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  
7. Пищевые красители. 
 8. Песочные часы.  
9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
 10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 
 11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
 12. Календарь природы.  
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
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 14. Соломка для коктейля.  
15. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опыта.  
16. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
 Центр математического развития в групповом помещении  
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала.  
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», и др.). 
 4. Нищева Н.В. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6), (с 6 до 8 лет).. 
 5. Набор объемных геометрических фигур.   
6. Счеты, счетные палочки. 
 7. Дидактические математические игры. 
 Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  
2. Столик, два стульчика. 
 3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература. 
 4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  
5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
 Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
 1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
 2. Конструкторы типа «Lego».  
3. Игра «Танграм».  
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
 5. Игрушки-шнуровки. 
 6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
 7. Палочки Кюизенера.  
Центр «Учимся строить» в групповом помещении  
1. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.).  
2. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
3. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 
 4. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
 Центр художественного творчества в групповом помещении  
1. Восковые мелки.  
2. Гуашевые и акварельные краски. 
 3. Фломастеры, цветные карандаши. 
 4. Пластилин, глина, соленое тесто. 
 5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, 
семена, мелкие ракушки и т. п.).  
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6. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым темам. 
 8. Клей-карандаш. 
 9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  
Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Детские музыкальные инструменты.  
2. Ложки. 
 3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей.. 
 4. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю»). 
 Центр поликультурного образования в групповом помещении  
1. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
 2. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 3. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 4. Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 20 
 5. Нищева Н. В. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 6. Портрет президента России. 
 7. Российский флаг.  
8. Куклы в костюмах народов России.  
9. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, 

крупных городов России.  
10. Глобус, карта мира, карта России.  
11. Демонстрационный материал. Национальные костюмы: Дальнее зарубежье. Ближнее 

зарубежье. Народы России. Дидактический материал: иллюстрации, познавательная 
информация, конспекты занятий, карточная викторина, игра «Лото». 

 12. Демонстрационный материал «Народы России», «Народы мира». 
 13. Наборы открыток «Священный Байкал», «Заповедники Байкала», «Байкал легенды», 

фотоальбом «Вокруг Байкала». 
 Центр «Играем в театр» в групповом помещении  
1. Большая ширма. 
 2. Настольная ширма.  
3. Различных видов театра. 
 Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  
1. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 
 2. Куклы разных размеров.  
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
 5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Больница», 

«Моряки», «Парикмахерская» «Железная дорога и др.). 
 Центр «Умелые руки» в групповом помещении  
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
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2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2012.  
5. Набор инструментов «Маленький плотник». 
 6. Контейнер для мусора. 
 7. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
 Физкультурный центр в групповом помещении  
1. Мячи средние разных цветов. 
 2. Мячи малые разных цветов 
 4. Обручи. 
 5. Канат, веревки, шнуры. 
 6. Флажки разных цветов. 
 8. Кольцеброс.  
9. Кегли.  
10. Скакалки.  
11. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
 12. Массажные и ребристые коврики 
 Центр по ранней ориентации «Создание условий для ознакомления с профессиями на 

железнодорожном транспорте» 
  1. Книга для больших и малых о том, как можно и нельзя вести себя на шпалах. – 

Иркутск, ВСЖД – филиал ОАО «РЖД», Восточно-Сибирская ДСКК. 
 2. Развивающие задания для малышей (с использованием материала по ознакомлению 

детей с железной дорогой). - М.: Транспортная книга, 2008.  
3. Шеболдина Л.Н., Сташкова Т.Н. Железная дорога. – М.: Транспортная книга, 2008. 
 4. Андреев Н.И. Как человек поехал по железной дороге. - Издательство «Художник 

РСФСР», 1984. 
 5. Игра «Железная дорога».  
6. Альбом «Профессии железнодорожников». 
 7. Дидактические игры.  
Организация предметно-развивающей среды в раздевалке  
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности.  
2. Скамейки. 
 3. Детские папки-накопители с работами по продуктивной деятельности.  
4. Стенд «Моя персональная выставка» (постоянно обновляющаяся выставка по 

тематическим неделям). 
 6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе).  
7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) — СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010  
9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления) и др. 
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  
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Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 
противопожарной безопасности. Детский сад имеет современную материальную базу. Группа 
компенсирующей направленности состоит из игровой, спальни, приёмной, туалетной комнаты, 
моечной, где хранится посуда. В соответствии с нормативами СанПиН имеется: 

 • музыкальный зал;  
• спортивный зал;  
• бассейн;  
• тренажёрный зал;  
• кабинет учителя-логопеда;  
• центр психологического сопровождения; 
 • спортивная площадка; 
 • прогулочный участок; 
 • библиотеотека;  
• методический центр.  
Кабинет учителя-логопеда полностью оснащён необходимым оборудованием, 

предметами и пособиями для занятий. Программа оснащена необходимыми методическими 
материалами. Оснащение группы компенсирующей направленности отвечает особым 
образовательным потребностям дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. В группах 
созданы условия, обеспечивающие комфортное и безопасное пребывание ребенка, 
способствующее его разностороннему развитию. Развивающая предметно-пространственная 
среда постоянно обновляется. На территории детского сада созданы условия для безопасной 
жизнедеятельности воспитанников. В учреждении широко используется мультимедийное 
сопровождение образовательного процесса: при поведении образовательной деятельности с 
детьми, консультаций, педагогических советов, родительских собраний, детских утренников, 
развлечений. Кадровое обеспечение соответствует нормам по числу педагогов – воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 
Методическое обеспечение программы 

 Методический комплект учителя-логопеда  
1.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб : ООО 
«Изд-во «Детство», 2015.  

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 
программа учителялогопеда. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-пресс», 2015. 

 3. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. - СПб.: ООО 
«ДетствоПресс», 2016. 

 4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 
к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  
9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
14. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., Детство-пресс, 2015.  
15. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., Детство-

Пресс, 2010. 
 16. Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 
 17.Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей - СПб.: Детство-пресс, 2005. 
 18.Агранович 3. Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

развитию речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа / Худ. Е.М. Воробьева. — 
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2003.  

19.Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 
формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 
2005. Серия «Логопедические технологии».  

20. Большакова С.Е Формируем слоговую структуру слова: Демонстрационный материал. 
Сфера, 2003.  

21.Быстрова Г.А., Сизова Э.А, Шуйская Т.А. Логосказки. Санкт-Петербург «КАРО», 
2001г.  

22.Баскакина И.В., Лынская М.И. Свистелочка. Логопедические игры.- М.: АЙРИС 
ПРЕСС, 2009.  

23.Баскакина И.В., Лынская М.И. Приключения Л. Логопедические игры.- М.: Айрис 
пресс, 2009.  

24.Баскакина И.В., Лынская М.И. Звенелочка. Логопедические игры. – М.: АЙРИС 
ПРЕСС, 2009 г.  

25.Васильева Н. Н., Новоторцева Н. В. Развивающие игры для дошкольников. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. Академия развития. Ярославль, 1998 г. 

 26. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики.- СПб.: «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 
2006 г.  

27. Волкова Л.С., Туманова Т.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Фонетико-
фонематическое и общее недоразвитие речи. ВЛАДОС Москва, 2007. 

33  



 
 28.Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития речи 

дошкольника. Нева, 2002.  
29.Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: 

Кн.для логопеда/ Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1999 г. 1) 
Наглядно-дидактический материал для обследования и развития понимания речи детей - альбом 
2) Формирование предложений у детей с ОНР – альбом 3) Формирование связной речи у детей 
с ОНР – альбом 

 30.Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Занимательные упражнения по 
развитию речи дошкольников. Выпуск 1. Звуки С, З, Ц. Книга для воспитателей дет. сада, 
логопедов, родителей. В 4-х выпусках. М.: Просвещение, 1996 

 31.Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Занимательные упражнения по 
развитию речи дошкольников. Выпуск 2. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Книга для воспитателей дет. сада, 
логопедов, родителей. В 4-х выпусках. М.: Просвещение, 1996 

 32. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Занимательные упражнения по 
развитию речи дошкольников. Выпуск 4. Звуки К, Г, Х. Книга для воспитателей дет. сада, 
логопедов, родителей. В 4-х выпусках. М.: Просвещение, 1996 

 33. Земцова О.Н. Развиваем речь. От слова к рассказу (для детей 3-4 лет). МАХАОН, 
Москва, 1999 

 34. Земцова О.Н Развиваем речь. От слова к рассказу (для детей 4-5 лет). МАХАОН, 
Москва, 1999  

35.Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги: а) от глагола до предложения; б) от 
прилагательных к рассказам –описаниям. ГНОМ и Д Москва, 2004 г.  

36. Иншакова О.В. Альбом для логопеда. ВЛАДОС, 2004 г. 
 37. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков. КАРО Санкт-Петербург, 

2006.  
38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность глаголов в русском языке 

«Такер ТМ» Москва, 2003. - 48 карточек 
 39. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный дидактический 

материал. ГНОМ и Д, Москва, 2005. - 96 карточек  
40. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением речи /Под ред. Ю.Ф.Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., ООО «Центр Гуманитарной 
Литературы «РОН», 2001. 

 41. Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста. ТЦ 
Сфера Москва, 2010. 

 42. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. «Сфера» Москва, 
2011. 

 43. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. «ДЕТСТВО –ПРЕСС» Санкт-
Петербург, 2004 

 44. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с 
детьми 2- х - 4-х лет. СПб.: КОРОНА принт, 2004. 24  

45. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений (подготовительный этап). – 
ВЛАДОС Москва, 2008 

 Методический комплект воспитателя  
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1. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). 
ФГОС — СПб.: Детствопресс, 2016. Образовательная область «Речевое развитие»  

2. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. - СПб.: ООО 
«Детство-Пресс», 2016.  

3. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. — СПб., Детство-пресс, 2015.  

4. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников — СПб.: Детство-пресс, 2015  

5. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 
5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: Детство-пресс, 2015.  

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 
7лет). — СПб.: Детство-пресс, 2016.  

7. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: Детство-пресс, 2015. 
 8. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: Детство-пресс, 2015 
. 9. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб.: Детство-пресс, 2013. 
 10. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб.: Детство-

пресс, 2010. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 11. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева, Т.А. Березина, 
Л.С. Римашевская; ред.А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Изд-во Детство-пресс», 2016.  

12. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 
лет, 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 
Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. Образовательная область «Познавательное 
развитие»  

13. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект 
программы «Детство»): учебно-методическое пособие / З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. 
Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-
Пресс», 2016. 

 14. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1 младший и средний 
дошкольный возраст. Часть 2 старший дошкольный возраст. - СП(б).: Детство-пресс, 2017.  

15. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 
5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: Детство-пресс, 2015. 

 16. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 
7 лет) — СПб.: Детство-пресс, 2016. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

 17. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной мир»», 2018. 

 18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»). Планирование. Конспекты. 
Проектирование содержания. «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
«Карапуз», 2014. 25  
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19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»). Планирование. 
Конспекты. Проектирование содержания. «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2014. 18 

20. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики»: Конструирование в 
детском саду. – М.: Издательский дом «Цветной мир», «Карапуз», 2016.  

19. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Подготовительная 
группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2015.  

20. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 
в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методической пособие. - 
СПб.: «ДетствоПресс», 2016.  

21. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 
в детском саду.Музыкальные игры, упражнения. песенки. – СПб.: 2014. Образовательная 
область «Физическое развитие» 

 22. Кириллова Ю.А. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР. – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

 23. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 
для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и средняя группы. Методическое 
пособие для педагогов и специалистов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

 24. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 
для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная группы. 
Методическое пособие для педагогов и специалистов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

 
3.7. Режим дня и распорядок 

 
Режим дня является основой организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии со временем пребывания детей в группе компенсирующей 
направленности – 10,5 часов. Режим учитывает возрастные особенности и особенности детей с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

 
Старшая группа (с 5 до 6 лет)  

Р Е Ж И М Д Н Я 
 Х о л о д н ы й п е р и о д г о д а 

 Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность…….................................7.30 – 8.30  

Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.15 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак…. ……………………………… …………………....8.25 – 8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности ………….......................................8.50 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации...............9.00 – 10.20  
2-ой завтрак……………………………………………………………………………….10.00 - 10.10 
Совместная деятельность взрослого с детьми, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры и 
самостоятельная деятельность детей …………………………………………………...10.20 – 10.50 
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 Подготовка к прогулке, прогулка ……………………………………………………. 10.50 - 12.10 
Возвращение с прогулки ………………………………………………………………12.10 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед …….. ………………………………………………………12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон ………………………………………………………12.50 – 15.00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,…………..............................15.00 - 15.20 
Игры, досуги, кружки, свободная деятельность, общение по интересам и выбору детей, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда ..................... 15.20 – 16.10 
Подготовка к полднику, полдник…………………………….. ………………………. 16.10 – 16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка …………………......................................................16.25 - 17.50 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой ……….. …………………….... 17.50 - 18.00 

Расписание работы логопеда 
Первое подгрупповое занятие …………………………………………………………….9:00 – 9:25 
Второе подгрупповое занятие …………………………………………………………….9:35 – 10:00 
Третье подгрупповое занятие …………………………………………………………….10:00 -10:25 
Индивидуальная работа с детьми …………………………………..…………………...10:25 – 12:20 

Р Е Ж И М Д Н Я  
Т ё п л ы й п е р и о д г о д а  

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность…………………….........................................................................................7.30 – 8.30  
Утренняя гимнастика …………….……………………………………………………..…8.15 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак …………………………………………………………..8.25 – 8.50 
Игры и свободное общение детей …………………….………………………………...8.50 – 9.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 
интересам) воздушные и солнечные процедуры ………………..……... ……………. 9.10 - 12.00 
 2-ой завтрак…………………………………………………………………………..….10.00 – 10.10 
Возвращение с прогулки, водные процедуры …………………………………………12.00 - 12.20 
Подготовка к обеду, обед …………………………………………………..…………...12.10 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон ……………………………………………...…………12.50 – 15.10 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры……………………….………..15.10 - 15.25 
Игры, досуги, общение, деятельность по интересам, самостоятельная деятельность.15.25 – 15.55 
 Подготовка к полднику, полдник…………………………………………………….…16.10 – 16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность ……………….…..16.25 - 17.50 
 Уход детей домой ……………………………………………………………………….17.50 – 18.00 

 
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

(с 6 до 7 лет) 
 Р Е Ж И М Д Н Я 

 Х о л о д н ы й п е р и о д г о д а 
Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность …….……………………… …………………………………….………...7.30 – 8.30  
Утренняя гимнастика …………………………………………………………………….8.15 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак…………………………. …………… ………………...8.25 – 8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности ………….......................................8.50 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда …..9.00 - 10.50 
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 2-ой завтрак……………………………………………………………………………..10.00 – 10.10 
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, ……………………..……………………..10:50  
Подготовка к прогулке, прогулка ………………………………………………………10.50 - 12.10 
Возвращение с прогулки ………………………………………………………………..12.10 – 12.20 
Подготовка к обеду……………………………………………………............................12.20 – 12.30 
Обед …….. ………………………………………………………………………………..12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон ………………………………………………………...13.00 – 15.00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры ………………………………..15.00 - 15.20 
Игры, досуги, кружки, свободная деятельность, общение по интересам и выбору детей, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда ………………15.20 – 16.15 
Подготовка к полднику, полдник ……………………………………..16.15 – 16.30  
Подготовка к прогулке, прогулка ………………….........................................................16.30 - 17.50 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой ……………………………............ 17.50 - 18.00 
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