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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) предназначена 

для работы с детьми дошкольного возраста в группах комбинированной направленности 

для детей  с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и 

доп.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города Балашова 

Саратовской области». 

 Основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города 

Балашова Саратовской области»; 

  Адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области» 

 Адаптированной основной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города 

Балашова Саратовской области» 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее - ЗПР), для детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) 

направленные на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

        Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребёнка в группе комбинированной направленности,  его позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  
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Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования ребёнка с учетом его индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности.  

Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования  

возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала  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 ООП ДО и АООП  для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения ; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Механизмы адаптации Программы  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей  воспитанника дошкольной 

образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы  на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся  представлений об окружающем мире, 

уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  
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5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи . 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности  в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Структура программы построена с учетом следующих подходов, определенными 

ФГОС ДО: 

 Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 

 Генетический подход(Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка, 

 Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Ж.Пиаже, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка, 
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 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека, 

 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка, 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  

только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  

трудностей и образовательных потребностей.  

Общие дидактические принципы и особенности их применения  

при реализации Программы 

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 учебной 

де 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 
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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.  

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 
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межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика 

в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 
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содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают 

к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую 

теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, 

чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 



10 
 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.3. Характеристики детей с задержкой психического развития и детей с 

аутистическими расстройствами 

1.3.1.Характеристика ребенка с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач программы 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. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской ребёнок  характеризуется 

первичным нарушением познавательной деятельности, что является наиболее тяжелой и 

стойкой формой ЗПР, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 
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образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 

большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
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несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-

за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 
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этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной 

- учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи 

к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 

и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
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коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения 

с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
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• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.3.2.Характеристика ребенка дошкольного возраста с аутистическими 

расстройствами 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. 

• Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести 

ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в 

примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях - активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и 

получаемых самораздражением. 

• В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, боятся 

неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 

дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

• В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально 

бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого - «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 
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стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее понимания может потребоваться 

конкретное знание того как сложился тот или иной штамп. 

• Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий - как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они 

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления 

объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления 

прежде всего самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут 

быть и достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, 

фраз, стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные 

как математическая операция - важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

• Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени 

искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения 

реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции 

могут проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, 

музыкальный слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. 

• Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти 

знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной 

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

• Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это 

еще не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но 

значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему стабильности, 

постоянства в окружающем. Ребенок может жестко контролировать маму, требовать ее 

постоянного присутствия, протестует при попытке нарушить стереотип сложившегося 

контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и 

гибких отношений со средой и значительная нормализация психоречевого развития, 

возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению жизненного 

стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с окружением. 

• Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно 

избегает контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых 

стереотипии, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, 

демонстрирует стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, 

бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые 

ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно 
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2. Планируемые результаты и механизмы определения качества деятельности 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития . 

 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 
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образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

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. 

 Механизмы определения качества деятельности на этапах освоения программы  

Педагогическая диагностика (мониторинг) учителя-дефектолога детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Педагогическая диагностика осуществляется два 

раза в год (начало и конец учебного года).  Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную коррекционную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

2.1.1.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» с детьми ЗПР 

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. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы 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. 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их 

по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 
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признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на 

уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность 

событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 

части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 

измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета 

по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на 

основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 

самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо 

знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 

признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних 

и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» с детьми РАС 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

- Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. 
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Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 
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Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Познавательное развитие 

Дети   с   РАС,   получающие   образование,       несопоставимое   по   итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области познавательного развития необходимо: 

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в 

руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или 

предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой 

сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

- развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб 

при решении практической задачи; 

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и 

своих близких; 

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки 

Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 
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- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания 

и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические 

фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки 

Познавательное развитие включает: 

- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

- ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой схемой-

планом; 

- при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости; 

- формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

 

2.2. Описание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития  

2.2.1.Описание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР 

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. 
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 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 ТПМПК  и ППк . 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 

 

 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 
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конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением 

как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе 

выделения наглядно воспринимаемых признаков 

 

 

 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 

определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования 

из частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 

разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 

пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки 

и стремиться их исправить; 
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 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям 

для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные 

и обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять 

детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 

ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 
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 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, 

шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой 

на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал 

и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах 

пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 

предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 

какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и 
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в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных 

и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., 

так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди 

тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? 

Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и 

пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 
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логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; 

чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных 

и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать 

их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические 

изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх 

на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры 

с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 

них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи 

ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, 

при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-

речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

2.2.Описание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 
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содержательную     последовательную     психолого-педагогическую     работу     в     этом 

направлении, а именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды; 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство; 

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия; 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями 

и поведением). 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей, громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование навыков продуктивного взаимодействия. Формирование 

продуктивной деятельности по алгоритму. Развитие сенсорных интеграции. Формирование 

продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для 

детей старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в 

организованной/ учебной среде / формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 
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подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться 

оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.  

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 
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познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 

в конкретных формах и т. п., в частности в специальных подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 

активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 

можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Учитель-дефектолог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные   и   условно-

графические   модели.   Назначение   образовательных   ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
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журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

—наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

—создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

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

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных      

мастеров»),      просмотр      познавательных      презентаций,      оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

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

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

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности учителю-дефектологу важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с 

изменением его статуса. Учитель-дефектолог помогает детям с РАС осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах»,  «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность дошкольников с РАС на решение новых, 

значимых для их развития задач. 
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Учитель-дефектолог придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от учителя-дефектолога), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится учителем-дефектологом в разных видах 

деятельности. При этом учитель-дефектолог использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача учителя-дефектолога — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными    заданиями,    схемами,    ребусами,    детали    

технических    устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает учитель-дефектолог роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях учитель-дефектолог специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

2.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 
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специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 

не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ  

Оказание 
социально-правовой 
поддержки семьям 
воспитанников  

Просветительско-
разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещения ребенком 
группы 

Оказание 
психолого-
педагогической 
поддержки 
семьям детей с 
ЗПР  

Психолого-
профилактическая 
работа с семьями 
«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 
консультирование по заявкам 
родителей. 
2. Психокоррекционная работа в 
проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 
2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителем-дефектологом и учителем- логопедом 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

 Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Открытые занятия специалистов. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

Новые (внедряемые в ОО) формы 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 
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Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей 

в семье 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами  и средствами  

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

3. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

4. Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной 

деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст\ авт.-сост.: Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго.- М.: АРКТИ, 2016 

5. Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии: Методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2017 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» 

\под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: -Просвещение, 2017 

7. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет) \ авторы-сост.: О.М. Ельцова, Н.Л. Шадрова, И.А. Волочаева.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

8.  Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду\ сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

9.  Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования, 

2013 

10.  Проектирование основной образовательной программы ( на основе программы Н.В. 

Нищевой).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

11.  Жесткова Л.С., Баркан С.Н., Лузай Н.В. Совместная деятельность детей, педагогов и 

родителей в детском саду. Из опыта работы\ под ред. Л.С. Вакуленко.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

12.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

13.   Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. - СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

14.  Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие.\ Научн. Ред. 

А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

15. Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006-2011. 

16.  Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.\ Научн. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб.: - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

17.  О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Методический комплект программы 
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«Детство»: учебно-методическое пособие\ науч. ред. А.Г.Гогоберидзе.- СПб - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

18. 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 «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

19.  Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие\ науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб - 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

20.  Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие \ Т.С. Грядкина. Н. ред. : А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

21.  Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие \ Сомкова О.Н.; ред. А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

22.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

23.  Книга для чтения в детском саду и дома:  2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей \ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- Москва: Изд-во ОНИКС-

ЛИТ, 2015 

24.  Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011. 

25.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

26. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

27. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

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

занятий. Для работы с детьми 4—5 лет ЗПР. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. — 72 с. 

29. Морозова И. А., Пушкарева М.Л. Развитие элементарных математических 

представлений.  Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

30. Психолого-педагогическая диагностика развития  детей раннего и дошкольного 

возраста : метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей»/[Е. 

А. Стеребелева, Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. —2-

еизд.,перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004. — 164 с. +Прил. (268. с. ил.).  

31. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, -2016.-

180 с.: ил. –(Коррекционная педагогика). 

32. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство»; Учебно-методическое пособие / науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. -160с. 

33. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 112с. 

34. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. Методический комплект программы «Детство». - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 
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35.  Психодиагностический комплект детского психолога. М. М. Семаго, Н. Я. Семаго. 

АРКТИ, 2016. 

36. Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников. ФГОС Андреенко 

Т.А., Алекинова О.В. 2014г. Изд.: «Детство Пресс». 

37. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. ФГОС Малахова А.Н. 

2016г. Изд.: «Детство Пресс». 

38. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. 

Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

39. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

40. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011. 

41. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

42. Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. 

— СПб.: Корвет, 2011. 

43. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011.  

44. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 

(ранний возраст). М.: Теревинф, 2009.  

45. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 

М.: Теревинф, 2016.  

46. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. — СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2011. 

47. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

48. Башина В.М. Аутизм в детстве - М.: Медицина, 1999. 

49. Как развивается ваш ребенок, таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4-

х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

50. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

51. Лебединская К. С, Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: 

Начальные проявления. М., 1991. 

52. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

53. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. - СПб.: Речь, 2007. 

54. Никольская О.С, Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. -

М.: Теревинф, 1997. 

55. Никольская О.С, Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». - М.: Теревинф, 2005. 

56. Никольская, О.С. Психологическая классификация детского аутизма [Электронный 

ресурс] / О.С. Никольская // Альманах Института коррекционной педагогики. - 2014. -
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Альманах №18. - Электрон, ст. - Режим доступа: http://alldef.ru/ru/articles/almanah-

18/psihologicheskaj a-klassifikacij a-detskogo-autizma 

57. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: 

Теревинф, 2008. 

58. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

59. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. СВ. Алехина 

//Под общ. ред. Н.Я. Семаго. -М.: МГППУ, 2012. 

60. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ 

Электронные ресурсы: 

- https.//www.firo.ru 

- https.//www.twirpx.com 

- https.//www.openclass.ru 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня на холодный период года 

(4-5 лет) 

                           Режимный момент         Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Самостоятельная деятельность 07.50–08.17 

Утренняя гимнастика 08.17 – 08.25 

Завтрак 08.25-08.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.40-09.00 

Непрерывная непосредственно--образовательная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00.-10.10 

Прогулка. 10.10-12.10 

Обед 12.10-12.45 

Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем.  Закаливающие мероприятия 15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-15.55 

Совместная, самостоятельная деятельность детей.  15.55-16.40 

Прогулка.  16.40-17.45 

Ужин. 17.45- 18.10 

Игры.  Уход детей домой с прогулки. 18.10-19.00 

 

Режим дня на холодный период года 

  разновозрастная группа (5-7 лет) 

 

Режимный момент Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика  07.50-08.00 

Самостоятельная деятельность 08.00-08.30 

Завтрак  08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность   09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность 09. 30 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 -10.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность   10.00. – 10.30 

Прогулка 10.30-12.25 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-
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Обед 12.25-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъём. Самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность   15.20-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.05 

Самостоятельная деятельность детей 16.05-16.40 

Прогулка 16.40-17.50 

Ужин 17.50-18.15 

Игры, уход детей домой с прогулки 18.15-19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

 (4-5 лет) 

Режимный момент         Время 

Прием детей 07.00-07.50 

Самостоятельная деятельность 07.50–08.17 

Утренняя гимнастика 08.17 – 08.25 

 Подготовка к завтраку.  Завтрак 08.25-08.40 

 Игры. Подготовка к НОД 08.40-09.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.20 

Совместная, самостоятельная деятельность детей 09.20-09.45 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 09.45-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем.  Закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.20-15.50 

Совместная, самостоятельная деятельность детей.  15.50-16.40 

Подготовка к прогулке.  Прогулка.  16.40-17.45 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.45- 18.10 

Игры.  Уход детей домой с прогулки. 18.10-19.00 

 

Режим дня на теплый период года  

разновозрастная группа (5-7 лет) 

Режимный момент Время 

Прием детей 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика  07.50-08.00 

Самостоятельная деятельность 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры, подготовка к НОД 08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.25 

Совместная, самостоятельная деятельность детей 09.25-9.50 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-13.00 

Подготовка сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Совместная, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.40 
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Подготовка к ужину. Ужин 18.40-18.55 

Игры, уход детей домой с прогулки 18.55-19.00 

 

3.3. Сетка непрерывной непосредственно - образовательной деятельности 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Во всех группах комбинированной направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная 

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре 

проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-

педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-

логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ТПМПК. 

В  середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, во время 

которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по 

индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

 

Сетка  непрерывной непосредственно - образовательной деятельности 

для детей 3-5 лет 

 

Понедельник 

«Познавательное развитие» (формирование первичных представлений о 

себе, других людях, Отечестве)/ (ребенок открывает мир природы)  

«Художественно-эстетическое развитие» (чтение художественной 

литературы)  

«Физическое развитие» 

Вторник 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) 

«Речевое развитие» 
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Среда 

 «Познавательное развитие» 

 (первые шаги в математику) 

«Физическое развитие» 

Четверг 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

(Лепка/Аппликация) 

«Физическое развитие» (динамический час) 

Пятница 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) 

«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

 

Сетка  непрерывной непосредственно - образовательной деятельности  

для детей 5- 7 лет 

Понедельник 

Художественно - эстетическое развитие  (Музыка) . 

Познавательное  развитие    (Ребенок открывает мир природы) 

/(Формирование первичных представлений о себе и других людях; малой 

Родине и Отечестве).  

Вторник 
Познавательное  развитие (Первые шаги в математику). 

Физическое развитие. 

Среда 

Речевое  развитие.  

Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация). 

Художественно - эстетическое развитие   (Музыка). 

Четверг 

Речевое развитие (Подготовка к обучению грамоте)/ Художественно-

эстетическое развитие (Чтение художественной  литературы). 

Динамический час. 

Пятница 
Художественно - эстетическое развитие (Рисование). 

Физическое развитие 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности для 

детей с ЗПР 

се
н

т
я

б
р

ь
 Я и мои друзья 

ф
ев

р
а
л

ь
 Зимние хлопоты  

Опасное и безопасное вокруг нас Профессии родителей 

Откуда хлеб пришел? Защитники Отечества 

Дары осени Водный мир 

о
к

т
я

б
р

ь
 Моя малая Родина 

м
а
р

т
 Весна идет – весне дорогу 

Кто я? Какой я? Самая красивая мамочка моя 

Как мы следы осени искали? Хочу все знать 

Из чего сделаны предметы? Чудесный мир книги 

н
о
я

б
р

ь
 Страна в которой я живу 

а
п

р
ел

ь
 Юмор в нашей жизни 

Каждый ребенок имеет право Великие открытия 

Предметы помощники?  Животные весной 

Как животные готовятся к зиме  Земля - наш общий дом 

д
ек

а
б
р

ь
 Взрослые и дети  

м
а
й

 

Имена Победы 

Этикет  Моя семья  

Пришла зима холодная  Скоро лето 

Новый год в разных странах  Скоро в школу 

я
н

в
а
р

ь
 

Рождество   

Из истории предметов  

Мир игры и игрушки 
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Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности для 

детей с РАС 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский сад! 

ф
ев

р
а
л

ь
 Взрослые и дети 

Я, и мои друзья Кто работает в детском саду? 

Предметный мир (бумага, ткань) Домашние помощники 

Дорожная грамота (ПДД) Наши папы 

о
к

т
я

б
р

ь
 Что нам осень подарила 

м
а
р

т
 Наши мамы 

Одежда и обувь Весна-красна 

Азбука безопасности  Одежда 

Транспорт Наши любимые книги 

н
о
я

б
р

ь
 Моя страна - Россия 

а
п

р
ел

ь
 Мебель 

Животные (домашние) Космос 

Любимые игрушки (+ народные) Труд взрослых. Профессии 

Мальчики и девочки Животные и детеныши 

д
ек

а
б
р

ь
 Какой я? Что я знаю о себе? 

м
а
й

 

Мой дом. Город 

Что зима нам подарила? Моя семья  

Мы друзья зимующих птиц Наши добрые дела 

К нам приходит Новый год Скоро лето 

я
н

в
а
р

ь
 

Дикие животные  

Мир эмоций 

Будь здоров 

 

 

3.5. Описание материально-технического обеспечения и особенности организации 

предметно-пространственной среды 

 

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 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.).  

.Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторн

ых функций у 

детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями 



53 
 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

и молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор 

для подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональн

ой сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы и 

наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательн

ой 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

Наборы из основы со стержнями разной длины 

и элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и 
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исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки 

Формировани

е высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор составных 

картинок с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникати

вной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 Создание  общих  и специальных  материально-технические условий, позволит 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, 

экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности. Преодоление  задержки психического развития возможно 

только при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-

развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования), непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации4 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности ребёнка , соответствовать 

требованиям охраны жизни  и укрепления здоровья с учетом образовательных 

потребностей .  

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации  и правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

удовлетворять следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения 

детей; 
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– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также 

правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными 

и способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна 

быть оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых 

и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами.  


