
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 65 

       

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

младшей группы компенсирующей направленности 

2021-2022 учебный год 
Разработали: 

Шульгина Е.В., воспитатель, 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

 

 

 

 

 
г. Новочеркасск  

2021

ПРИНЯТА   
Педагогическим советом 

МБДОУ детского сада № 65 

Протокол № 1 от 31.08.2021год  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 

МБДОУ детского сада № 65 

______________ Титкова С.В. 

Приказ от 31.08.2021 год № 144  

 

 
 



2 

 

Структура рабочей программы воспитателя младшей группы компенсирующей направленности 

№ Содержание страница 

I. Целевой раздел Рабочей программы. 4 

1.1. Пояснительная записка. 4 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 5 

1.1.2. Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 6 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 8 

1.1.4   Характеристика особенностей развития детей с ЗПР    10 

1.1.5 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 13 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 15 

1.2.1. 

 Целевые ориентиры образования в старшем возрасте и целевые ориентиры на этапе завершения    дошкольного 

образования для детей с ТНР 15 

1.2.2. 

Целевые ориентиры образования в старшем возрасте и целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования для детей с ЗПР: 16 

II. Содержательный раздел рабочей программы. 20 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 3-4 лет 20 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 21 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 24 

2.1.3. Образовательная область «Физическое развитие» 26 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 29 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 31 

2.2. Содержание и формы реализации образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 3 – 4 

лет с ЗПР 

35 

2.3 Описание образовательной деятельности с детьми с ТНР 36 

2.4 Описание взаимодействия с семьёй 37 

2.5  Описание вариативной части Рабочей программы 38 

2.5.1. Реализация задач регионального компонента 38 



3 

 

2.6. Реализация КЦП «Здоровье на всю жизнь» 40 

2.7. Реализация дополнительной образовательной программы кружка «Волшебный мир оригами» 41 

III. Организационный раздел рабочей программы. 43 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 43 

3.2.  Моделирование развивающей предметно-пространственной среды. 44 

3.3 Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания. 46 

3.4. Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе группе. 47 

3.4.1. Организация режима пребывания детей в подготовительной группе компенсирующей направленности с ТНР 48 

3.4.2. Объем образовательной нагрузки для реализации рабочей программы для детей 3-4 лет с ТНР 49 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 50 

 Список приложений.  

 Список используемой литературы.  



4 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателя младшей группы (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 65 на 2020-2025 учебный год (далее ООП ДО). Рабочая программа разработана с 

использованием УМК «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет» Н. В. Нищевой; а также «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми с ОВЗ подготовительной к школе группы. Данная 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013г. № 1155; 

- Устав МБДОУ детского сада № 65; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 65 на 2020-2025уч.г; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ детского сада № 65 на 2020-2025уч.г. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: создание программного документа, позволяющего воспитателю организовать (как указано в ФГОС ДО) обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, 

основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ТНР, ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР и ЗПР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР и с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР, ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, ЗПР развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР и ЗПР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР и ЗПР.  
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1.1.2. Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) подробно изложены авторами УМК программы «От рождения до школы» 

страницы 250-254. (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой- 5-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – 336 с.) 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, к 

активному взаимодействию с окружающим миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, 

не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком 

деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша 

добиться лучшего результата. 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое 

доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко представить 

результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 
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В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок 

и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 

кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет 

правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, 

уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими 

успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у 

него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, 

изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он 

внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
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сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.). 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место 

задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, 

мышления. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Плохо дифференцируют звучание нескольких звучащих игрушек, не соотносят 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы. Дети плохо ориентируются в пространстве и в схеме собственного 

тела, не могут сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов, фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерно 

затруднение мышления, детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр.  Дети не сразу вступают в контакт или вступают в контакт 

избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации, коммуникативная направленность речи снижена. 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая неактивность препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не 

обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы 

по развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в 

процессе активной  речевой деятельности, со-  здание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой 

активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(приложение 2).Подробно они описаны в УМК к «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (3-е изд., перераб. и доп. в 
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соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ- СТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.), страница 5. 

     1.1.4. Характеристика особенностей развития детей с ЗПР    

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут 

серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. 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 вилах 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, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов (И. 

И, Мамайчук, 1978). 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие 

от здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, 

недостаточность 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, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака 

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 

простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словеснологического мышления (его конкретно-

понятийных форм). 

Задержанный темп формирования          мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно 

на уровне словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 
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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 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 и проявляется, как правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в 

отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в 

построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-

грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

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; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы

 при овладении грамотой. 

 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. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется 

форма задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются 

выраженные нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-

органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также 

посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные 

способности, но возрастной потенциал психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об 

окружающем. 
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Вышеперечисленные недостатки и 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 школьному обучению. 

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют достижению целевых 

ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО. 

Подробно они описаны в «Программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., 

Гаврилушкиной О.П. 

1.1.5 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом:  

1) Полноценное проживание ребенка всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником субъектом образовательных отношений; 

5) Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) Возрастную адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет энтокультурной ситуации развития детей (региональных особенностей культуры); 

10)Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования; 

А также, в соответствии с принципами, сформулированными в примерной адаптированной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

- программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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- программа сочетает принципы научной особенности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

- программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

- программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте для детей с ТНР 

Главной        идеей        программы        является        реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей младшего дошкольного возраста. 
К        целевым        ориентирам        дошкольного        образования        в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 
• понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной жизни; 
• пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
• понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;         
• различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
• называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 
• участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами); 
• рассказывает двустишья; 
• использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 
• произносит простые по артикуляции звуки; 
• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 
• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 
• соблюдает в игре элементарные правила; 
• осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
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• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 
• показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 
• выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
• усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
• знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 
• эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 
• владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 
• планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
• с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 
• осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.); 
• действует в соответствии с инструкцией; 
• выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 
• стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
• выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.         
1.2.2. Целевые ориентиры образования в младшем возрасте для детей с ЗПР: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Содержание и формы реализации образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 3-4 лет с ТНР 
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В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке рабочей программ используются образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ТНР. 
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения организации, педагогическим коллективом организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 
В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том 

числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе 

и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагоги создают возможности для развития у детей 

общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 
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экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 
1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 
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вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми младшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей младшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 
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- формирования первичных представлений 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 ее природы, многообразии стран и народов мира; 
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 
1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
3) формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
2.1.3 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 
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обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2 Содержание и формы реализации образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 3-4 лет с ЗПР 

Физическое воспитание 

Физическое развитие и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется в разных формах, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психологопедагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы. Это могут быть занятия физкультурой, утренняя 

зарядка (в теплую погоду на улице, в холодное время года в помещении) в сочетании с воздушными ваннами, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание. И все же основной 

формой организации работы по физическому воспитанию детей являются комплексные игровые занятия, обеспечивающие реализацию основных 

задач, определенных «Программой». Особое внимание обращается на проведение в первой и второй половине дня прогулки, во время которой 

организуются совместные со взрослым подвижные игры и проводятся физические упражнения. Взрослые обучают детей правилам игр, воспитывают 

умение играть вместе, подражать взрослым в игре и выполнять игровые действия по образцу взрослого, а затем и самостоятельно. 

    На первом этапе обучения занятия организуются в форме увлекательных игр, удовлетворяющих потребность детей в двигательной активности, 

доставляющие им удовольствие и радость. Наряду с вышеперечисленными мероприятиями в утреннее и вечернее время воспитатели (с участием му-

зыкального руководителя или с использованием аудиозаписи) по подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития 

детей проводят с ними подвижные игры. Кроме того, во второй половине дня со всей группой организуются игры, направленные на двигательное 

развитие детей. 

Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния 

детей, метеоусловий, времени года. Оборудование для занятий с детьми дошкольного возраста подбирается и размещается с учетом специфики 

помещения и участка дошкольного учреждения: в физкультурном зале, в музыкально-физкультурном зале, в групповой комнате со спальнями и без 

спален, в раздевалке, на спортивной площадке, групповом участке. Оно должно соответствовать двигательным, интеллектуальным и возрастным 

особенностям детей с задержкой психического развития. 

     В зависимости от погодных условий утренняя гимнастика проводится в групповой комнате или на площадке дошкольного учреждения (на улице). 

Оборудуется помещение (или его часть) для хранения спортивного инвентаря и полифункциональных игровых модулей, не занимающих много места. 

Предметно-развивающая среда для физического воспитания детей многофункционально и многократно используется в течение дня для 

стимулирования двигательной активности детей. Для утренней гимнастики, проводимой на улице, инвентарь хранится в таком месте и таким образом, 

чтобы было легко и удобно выносить его из помещения на площадку. Утренняя гимнастика для детей с задержкой психического развития должна 

обязательно содержать игровые элементы, чтобы ребенок мог свободно переходить от двигательной активности к игре и наоборот. 

    Для утренней гимнастики в помещении хорошо подходят полифункциональные игровые , мягкие модульные наборы («Гномик», «Радуга», «Забава» 

и др.), коврики и различные варианты сенсорных дорожек (детская сенсорная дорожка, коврик «Гофр» со следочками, коврик «Топ-топ», игровая 

дорожка)1. (Названия даются по каталогу ПКФ «АЛЬМА», Санкт-Петербург, которое выпускает полифункциональное игровое оборудование, 

прошедшее психолого-педагогическую экспертизу.) 

На первом этапе обучения задачи и содержание занятий по физическому развитию детей тесно связаны задачами и содержанием занятий по 

формированию навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков, по развитию ритмических движений под музыку, с 

отобразительными, подвижными и театрализованными играми. Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста с ЗПР 

направлена, прежде всего, на преодоление у них двигательного негативизма. Поэтому на адаптационном этапе работы с детьми рекомендуется 
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проводить подвижные игры и занятия, по возможности привлекая для этого родителей, а также других специалистов, работающих с детьми. Это могут 

быть совместные занятия детей и взрослых (родителей, педагогов группы) на комплексной основе. 

Задачи физического воспитания дошкольников с ЗПР решаются: 

-в ходе специально организованных занятий по физическому воспитанию, во время утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; 

-в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

-на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в процессе имитационных игр, игр с реальными и воображаемыми объектами, ритмических 

движений под музыку и т. д.); 

-в играх и упражнениях с использованием полифункционального оборудования, направленных на сенсомоторное развитие детей; 

-в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

-в подвижных играх, в том числе с музыкальным сопровождением; 

-на занятиях, требующих правильного восприятия и воспроизведения выразительных движений по подражанию действиям взрослого и по образцу для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

-в процессе выполнения трудовых поручений с помощью взрослого и в различных видах предметно-практической деятельности; 

-в индивидуальной коррекционной работе с детьми с задержкой психического развития. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с задержкой психического развития исходя из их индивидуально-типологических 

особенностей широко используются упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, общеразвивающие 

упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой гимнастики. 

     Занятия по физическому воспитанию с детьми проводят инструктор по физическому воспитанию или воспитатели, если должность инструктора не 

предусмотрена штатным расписанием. Следует помнить, что в группах детей с ЗПР основной целью коррекционной работы является преодоление 

психомоторных нарушений. Поэтому в основе всех форм двигательной деятельности детей лежит игровой метод, который реализуется в 

использовании сюжетных подвижных игр, физкультминуток, спортивно-досуговой деятельности. 

    Физическое воспитание тесно связано с формированием навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, с эмоциональным и 

музыкальным развитием детей, с формированием у них основ безопасности жизнедеятельности на основе игровой и предметно-практической 

деятельности. 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

    Представления о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития на всех этапах коррекционно-

развивающей работы формируются с учетом типа и вида учреждения и его возможностей, направленности групп, а также особенностей здоровья и 

индивидуально-типологических особенностей развития детей. Кроме того, при организации работы в данной образовательной области учитываются 

местные и региональные особенности, в том числе климатические и сезонные изменения в природе.    

   Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского образовательного учреждения является профилактика детского 

травматизма. Это особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного генеза и церебрально-органического генеза. Именно эти дети 

физически ослаблены и страдают моторной недостаточностью. Кроме того, пристального внимания взрослых требует профилактика нарушений 

сенсомоторной сферы детей: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и т. п. В помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается 
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оптимальный световой режим, исключаются длительные статические нагрузки, систематически организуются физкультурные паузы, игры и игровые 

упражнения с использованием полифункционального модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, прыжки на мягких модульных 

тренажерах — мячи-хопы, мягкие модули-животные) (см. разд. «Сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды», 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» и др.). 

В ходе организации работы по разделу «Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни» важно иметь в виду особенности развития 

детей различного генеза. 

Взрослые обучают детей использованию невербальных и вербальных средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений). 

    Все необходимое для становления и развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) 

располагается в определенных местах хранения, что позволяет детям запоминать их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

    Включению дошкольников с ЗПР младшего возраста в социальную среду способствует воспитание потребности ухаживать за своими вещами и 

игрушками и формирование умений это делать. При этом ребенок ориентируется на совместные с педагогом (родителем) действия, на действия по 

образцу и по словесной инструкции. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы с детьми младшего дошкольного 

возраста с ЗПР являются основополагающими. 

     Для поддержания интереса детей к практическим действиям по самообслуживанию, к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения 

активно используются атрибуты игровых комплектов «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопас-

ности». Это учит детей, с одной стороны, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения, а с другой стороны, 

использовать в реальной жизни тот элементарный игровой опыт, который дети получили при активном участии взрослого в совместных с ним играх. 

Коррекционно-развивающая работа в данном направлении взаимосвязана с образовательной областью «Труд». 

На этом этапе работы дети знакомятся с некоторыми знаками безопасности: предупреждающими, запрещающими и информационными. 

     В этот период коррекционно-развивающей работы у детей с ЗПР формируются первичные ценностные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, что является одной из наиболее значимых задач воспитания детей с ЗПР различного генеза, особенно если учесть, что большинство из них 

чаще всего воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки. Особую актуальность это представляет для воспитания детей с ЗПР психогенного генеза. 

При нарушениях эмоционально-волевой сферы, снижении работоспособности ребенка, несформированности у него произвольной регуляции по-

ведения, возникших при раннем и длительном воздействии психотравмирующих факторов, воспитательная работа по разделу «Формирование 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни» приобретает наибольшую значимость. В первую очередь это касается детей с ЗПР, 

воспитывающихся в депривационных условиях детского дома, где вся ответственность за формирование представлений о здоровом образе жизни 

ложится на коллектив сотрудников детского дома. 

       Следует обратить внимание на тесную взаимосвязь этого раздела «Программы» с разделами «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности», «Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков», «Развитие речи и профилактика речевых 

нарушений». Формируя и развивая средства общения на основе игровой, предметно-практической, речевой деятельности, взрослые стимулируют 

детей к беседам о способах выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила поведения в общественных 

местах. К примеру, прежде всего в поле внимания учителя-дефектолога и педагога-психолога должны попасть те дети, у которых нарушена 
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координация движений. При этом педагоги включают в индивидуальные коррекционные и психокоррекционные занятия с детьми игры и игровые 

упражнения на формирование навыков самообслуживания и гигиены. При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видеоматериалов. 

Эти ситуации проигрываются в сюжетно-ролевых, театрализованных играх с тематикой по безопасности жизнедеятельности. 

Сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды 

    Нарушения пространственных ориентировок, проблемы «сенсорной интеграции» (Дж. Айрис) у детей с ЗПР диктуют необходимость использования 

в коррекционно-развивающей работе с ними полифункционального оборудования, которое позволяет учить детей ориентироваться в пространстве, 

располагаясь на основах, приподнятых над полом, перемещаться по мягкой «зыбкой» поверхности, в (на) вестибулярных тренажерах и т. п. 

    С помощью полифункционального модульного оборудования у детей развивают сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности: 

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по заданному при-

знаку, произвольность и осознанность выполняемых действий, ориентировку в трехмерном пространстве, способность к точному управлению 

движениями в пространстве, то есть чувство пространства. 

      На всех этапах обучения сенсорно-перцептивное развитие детей в условиях полифункциональной среды (игровое модульное оборудование — 

мягкая среда) занимает значительное место в работе педагогов дошкольного учреждения. Авторы «Программы» рекомендуют педагогам и родителям 

обратить особое внимание на организацию игр с использованием полифункционального игрового оборудования: сенсорных ковриков, дорожек 

(детская сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-топ, напольная дорожка «Гусеница», коврик «Гофр» со следочками, коврик со следоч-

ками), сухого бассейна и другого модульного оборудования. 

Условно его пространственное расположение можно представить в виде «комнаты сенсомоторного развития». Это может быть специальное 

помещение или физкультурный зал, в котором полифункциональное модульное оборудование используется наряду с традиционным, что вполне 

соответствует современным понятиям о среде для развития и коррекции координационных и сенсорно-перцептивных способностей. 

     Эта среда предполагает взаимодействие, поскольку физическое и сенсорно-перцептивное развитие детей с ЗПР в ней происходит в процессе именно 

взаимодействия с полифункциональным игровым оборудованием, а не просто выполнения тренировочных упражнений разной сложности. 

     С самого начала коррекционно-развивающей работы у детей с ЗПР в играх и игровых упражнениях в условиях полифункциональной среды 

развиваются два вида двигательных функций: удержание позы и собственно движения. При этом на всех этапах работы в полифункциональной среде 

особое внимание обращается на формирование у детей оптимального двигательного стереотипа, визуальные критерии которого — движение в 

конкретном направлении, плавность движения с сохранением постоянства скорости, выбор ребенком наиболее короткой траектории движения, доста-

точный объем движения. 

     Для профилактики нарушений позиционной установки стоп детей с ЗПР, имеющих двигательные нарушения, на всех этапах коррекционно-

развивающей работы учат передвигаться на ковриках с разной фактурой поверхности. Упражнения на них требуют определенных физических и 

волевых усилий и формируют специфические мышечные ощущения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков 

В данном разделе Программы основное внимание обращается на становление и развитие у детей личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране и мире на уровне, доступном дошкольникам с ЗПР разного возраста. Магистральной задачей коррекционно-
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развивающей работы по социально-личностному развитию детей с ЗПР является формирование у них образа «Я», «Я-сознания», положительного 

эмоционального восприятия сверстника («открыть» ему сверстника), обучение способам взаимодействия с окружающими людьми, деловой, 

внеситуативно-личностной и внеситуативно-познавательной формам общения. Реализуя эту задачу, необходимо учитывать индивидуально-

типологические особенности детей. К примеру, для детей с ЗПР конституционального генеза (гармонический психический и психофизической 

инфантилизм) в первую очередь характерны эмоциональная и личностная незрелость. Поэтому основное внимание в работе с такими детьми 

обращается на включение их в игры-отношения, образовательные ситуации, побуждающие детей к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, формирующие умения воспроизводить положительные образцы социального поведения. Важно развивать у детей этой категории эмо-

циональную отзывчивость, чувства эмпатии, коммуникативные умения, направленные на общение со взрослыми и детьми, побуждать их к 

самостоятельным нравственнонаправленным действиям и поступкам, оказывать помощь в преодолении состояния тревожности и недоверия к окру-

жающим. 

Социальная направленность коррекционных воздействий ведет к формированию у детей социальных представлений, к выделению и осознанию ими 

различных уровней и видов социальных отношений, к развитию способности отражать (моделировать) эти отношения в разных видах деятельности, к 

развитию произвольности, программирования и контроля. Ведущую роль при этом играет моделирование с использованием различных алфавитов 

кодирования (замещения и символизации). 

Работа по социально-личностному развитию дошкольников с ЗПР на всех возрастных этапах осуществляется в повседневной жизни (привлечение 

внимания детей друг к ДРУГУ, оказание взаимной помощи, участие в коллективных делах, совместное выражение радости от результата общей 

деятельности), в специальных играх и упражнениях, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках, о системе 

социальных отношений и т. д. Особое внимание этому направлению коррекционно-развивающей работы уделяется в совместных со взрослыми, а 

затем и в самостоятельных сюжетно-ролевых и театрализованных играх детей. В организации и проведении таких игр могут принимать участие 

различные специалисты (например, учитель-дефектолог и воспитатель, педагог-психолог и учитель-логопед). 

 Формирование социально-личностных представлений предусмотрено разными разделами «Программы», в которых рекомендуются отобразительные, 

ролевые, сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические, театрализованные, дидактические игры. Это разделы «Формирование основ безопасности жиз-

недеятельности», «Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни», «Труд», «Развитие речи и профилактика речевых нарушений», 

«Формирование элементарных математических представлений» и др. Как уже отмечалось выше, становление социально-личностных представлений 

происходит в процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр, поскольку в игровых ситуациях выделение, осознание и воссоздание социальных 

отношений является целью и средством деятельности. Социально-личностные отношения целенаправленно развиваются ходе предметно-практической 

и элементарной трудовой деятельности. Естественным образом эти представления формируются в повседневной работе по развитию речи: обучение 

словесному отчету о выполненных действиях, составлению рассказов из «личного опыта», сочинению текста при исполнении роли в 

театрализованных играх и т. д., а также в индивидуальной коррекционной работе. 

Социально-личностное и коммуникативное развитие детей с ЗПР напрямую зависит от их умения общаться со взрослыми и сверстниками, которое 

вырабатывается в процессе контактов с объектами и явлениями действительности. Однако в силу особенностей познавательной деятельности, а часто 

и социальных факторов, этот процесс у детей с ЗПР протекает замедленно и неполноценно. Поэтому большое значение в становлении социально-

личностных представлений у детей с ЗПР на всех этапах коррекционно-развивающего воздействия приобретают образовательные ситуации, игры и 

досуговые мероприятия, праздники и т. д. 
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На первом этапе обучения содержание данного раздела непосредственно связано с игровой деятельностью детей: играми с природным, бросовым 

материалом, с бумагой, с бытовыми предметами-орудиями, конструктивными, театрализованными, подвижными играми и играми с образными 

игрушками. Социально-личностные представления (о себе и окружающем мире) формируются в режимные моменты, в ходе совместных игр, 

прогулок, в стихийно возникающих ситуациях повседневной жизни. 

Огромное значение в социально-личностном развитии детей с ЗПР имеет речевая среда, состояние которой в основном определяется речевым 

поведением взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, доступной пониманию дошкольников, выразительной и, что чрезвычайно важно, 

построенной по принципу синтаксической синонимии (предложения-синонимы). Постоянно побуждая детей к свободному общению со взрослыми и 

друг с другом, поддерживая и поощряя их речевую активность в играх, образовательных и бытовых ситуациях, педагоги обеспечивают необходимый 

потребностно-мотивационный план речи. 

Организация предметных и ролевых игр связана с рядом условий, к которым относятся наличие впечатлений от познания окружающего мира, степень 

овладения детьми игровыми действиями, наличие игрушек, частота и характер общения детей со взрослыми. Предметные игры подготавливают детей 

к освоению сюжетно-ролевой игры, зачатки которой формируются уже в этот период. 

В групповой комнате отводится место для ролевых игр. Здесь может быть представлен стационарный кукольный уголок, который оформляется в виде 

мини-квартиры со всеми необходимыми атрибутами. Содержание кукольного уголка меняется по мере того, как дети осваивают различные игровые 

действия с куклами или в зависимости от ситуаций, которые проигрываются в игре. 

Тематика предметных и ролевых игр должна отражать знакомые детям простые жизненные ситуации и быть направлена на побуждение их к 

выполнению нескольких взаимосвязанных действий, к взаимодействию двух действующих лиц (мама и дочка, водитель и пассажир). Оборудование 

для игры, которая проводится с детьми в данный момент, является обязательным компонентом предметно-развивающей среды. Игра остается 

развернутой весь период, необходимый для решения педагогических задач. Обычно это один-два месяца. По мере освоения детьми другой ролевой 

игры, предыдущая сворачивается, но все еще остается в поле постоянного внимания детей. Оборудование для ролевых игр, в которые дети уже играли, 

располагается в доступном для них месте на специальных стеллажах в специальных ящиках, коробках с характерными символическими 

изображениями либо в специальных прозрачных саше. 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ЗПР на первом этапе обучения, являются простейшими вариантами режиссерских игр и игр-

драматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные действия, обусловленные сюжетом. Поскольку на этом этапе 

обучения дети с ЗПР еще не могут обыгрывать сюжет, но с удовольствием перевоплощаются в знакомых животных, важно научить их некоторым 

игровым действиям по образцу. 

Интерес к театрализованным играм возникает в процессе просмотра детьми театрализованных представлений с использованием театральной ширмы, 

фланелеграфа, ковролинографа, настольного театра, театра кукол бибабо и т. д. Взрослые демонстрируют разные виды режиссерских спектаклей, 

привлекая детей к активному участию в них. Они стимулируют речевую активность каждого ребенка в виде дополнений отдельных фраз в диалогах 

героев, придумывая зачин и концовку сказки. 

Большое внимание на первом этапе работы уделяется знакомству детей с литературными произведениями. Основой театрализованной деятельности в 

этот период являются песенки и потешки, кумулятивные сказки, авторские сказки, сказки-импровизации. Их сюжеты должны отражать простейшие 

ситуации и быть пригодными для использования в играх с образными игрушками и в играх-драматизациях. 
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Формируя представления о собственном «Я», взрослые уточняют у детей имя, фамилию, имена родителей и других членов семьи. Знакомство с 

сотрудниками дошкольного учреждения проходит в виде экскурсий по детскому саду (детскому дому). Детям показывают рабочие места сотрудников 

ДОУ и называют их имена и отчества. Если дети не владеют речью в достаточной степени, то можно представить им сотрудников как «тетя», «дядя» и 

т.п. Взрослые учат детей здороваться и прощаться, задавать вопросы о том, когда придут родители и т. д. 

В Программе определены основные задачи работы по развитию речи и профилактике речевых нарушений детей с ЗПР различного генеза, 

учитывающие их речевую активность, мотивационный план речевой деятельности, особенности нарушений речи и характер речевого материала. Этот 

раздел Программы в ряде направлений работы интегрируется с разделом «Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных 

навыков». Исходя из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а развитие речи происходит через усвоение средств 

общения, рекомендуется строить работу в этом направлении таким образом, чтобы обеспечить развитие трех составляющих деятельности: 

мотивационной (почему ребенок должен говорить?), целевой (зачем он должен говорить?) и исполнительской. Специфические задачи речевого 

развития решаются путем стимулирования речевой активности детей в разных видах деятельности, организуемых с непосредственным участием 

взрослых, на разных этапах реализации Программы. При этом учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели особое внимание обращают на 

формирование у детей интереса к окружающему, познавательной потребности и речевой активности. Для решения этой задачи важно расширять и 

систематизировать знаний детей об окружающем природном и социальном мире. Для полноценного речевого развития детей с ЗПР необходимо 

систематически во всех видах детской деятельности совершенствовать их ориентировки в предметной среде, формировать, расширять и уточнять 

представления о свойствах предметов, взаимосвязях предметов и действий, о расположении и перемещении предметов в пространстве, их количестве, 

динамических свойствах и т. д. 

На всех этапах коррекционно-развивающей работы и педагоги, и родители следят за тем, как дети понимают обращенную к ним речь, и создают 

условия для развития понимания речи детьми, то есть воспитывают общеречевые навыки детей, расширяют и активизируют словарь, развивают его 

смысловую составляющую. В ходе дидактических, театрализованных, сюжетно-ролевых игр и игровых упражнений, в процессе образовательных 

ситуаций и специально организованных игровых занятий взрослые помогают детям усвоить некоторые грамматические значения слов и правильно 

употреблять их в речи, овладеть простыми структурами предложений в побудительной и повествовательной форме, разговорной (ситуативной) речью 

в общении друг с другом и со взрослыми. 

Во всех режимных мероприятиях в совместной деятельности детей и взрослых происходит развитие спонтанной речевой деятельности детей, 

инициативной речи, потребности задавать вопросы. 

Содержание данного раздела непосредственно связано с игровой деятельностью детей: играми с природным, бросовым материалом, с бумагой, с 

бытовыми предметами-орудиями, с конструктивными, театрализованными, подвижными играми и играми с образными игрушками. При этом делается 

акцент на организующей роли речи в поведении детей и их взаимоотношениях с окружающими. Учитывая индивидуально-типологические 

особенности детей с ЗПР, взрослые организуют их взаимоотношения с окружающими таким образом, чтобы сглаживались негативные черты их 

поведения, преодолевались поведенческие неречевые и речевые стереотипы, расширялся поведенческий, в том числе речевой, репертуар. Речевое 

развитие детей с ЗПР требует создания специальных образовательных ситуаций, проведения сюжетно-ролевых и театрализованных игр, в которых бы 

дети знакомились с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием 

сказочных животных и людей. 
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Основные задачи первого этапа коррекционно-развивающей работы в этом направлении — создание речевой среды, пробуждение речевой активности, 

интереса к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику), формирование предметных и предметно-игровых действий, способности 

участвовать в коллективной деятельности, понимания соотносящих и указательных жестов, иллюстративных изображений (картинок, пиктограмм). На 

этом этапе основное внимание уделяется созданию условий для стимулирования речевой активности детей с ЗПР, преодолению их речевого и 

неречевого негативизма. 

Для решения указанных выше задач широко используются литературные произведения: сказки, рассказы, стихи, потешки и т. д. Из книг дети узнают 

об окружающем природном и социальном мире, о нравственных поступках героев. У детей формируется ценностно-нравственный словарь: добро, зло, 

ведет себя плохо или хорошо и т. п. После прочтения литературного произведения детей побуждают к выражению своих впечатлений речевыми и 

неречевыми средствами, проводятся игры-драматизации и режиссерские игры по содержанию прочитанного. В таких играх активное участие 

принимают взрослые: воспитатель и учитель-логопед и т. п. Они берут на себя ведущие роли при разыгрывании произведений, направляют действия 

детей, стимулируют речевое и неречевое общение детей во время игры. После чтения произведения возможен просмотр мультфильмов по его 

содержанию. В утренние часы воспитатель организует импровизированные «утренние минутки слушания стихотворений». Одно и то же 

стихотворение может повторяться несколько раз, сопровождаясь показом иллюстраций, театрализованной игрой (режиссерской или игрой-

драматизацией). Это позволяет детям запомнить и соотнести текст, театрализованное действие и иллюстрацию. Во время чтения стихотворений могут 

звучать музыкальные произведения. 

В работе по развитию речи детей с ЗПР обращается внимание на формирование базисных функций и межфункционального взаимодействия (слухового 

и оптико-пространственного восприятия, внимания, памяти, произвольных движений, регуляторной функции). Работу по коррекции речевых 

нарушений осуществляет учитель-логопед.  

Коррекционная работа по развитию речи на третьем этапе осуществляется: 

- в повседневной жизни, в «живом» общении с ребенком на разные темы из сферы его бытовых, игровых и познавательных интересов (развитие 

социальной направленности речи, развитие коммуникативной потребности, овладение различными видами коммуникативных высказываний); 

- в сюжетно-ролевых и театрализованных играх (активизация речевых средств, освоение различных типов коммуникативных высказываний, в том 

числе с отрицанием); 

- на занятиях рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом (регулирующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью 

формирования необходимых для изображения представлений, актуализация представлений по слову); 

- на игровых занятиях по развитию речи, построенных по принципу моделирования коммуникативных ситуаций; 

- в процессе формирования элементарных математических представлений, физического и музыкального воспитания; 

- в индивидуальной коррекционной работе (коррекция звукопроизношения, развитие фонематического слуха и далee в соответствии с индивидуальной 

программой логопедической работы). 

Основной формой организации работы по речевому развитию детей с ЗПР являются игровые занятия, коммуникативные ситуации, игры и игровые 

упражнения. Эту деятельность осуществляет учитель-дефектолог с группами детей (от двух до пяти человек в зависимости от особенностей их 

психофизического развития) или с каждым ребенком индивидуально. Занятия имеют форму увлекательных игр, экскурсий, путешествий. В них 

широко используются наблюдения, элементарные опыты и экспериментирование. 

Элементарная познавательно-исследовательская деятельность 



29 

 

Учитывая особенности развития наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления детей с ЗПР различного генеза, 

особое внимание в работе с ними обращается на их познавательное развитие. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения достаточно часто наблюдается парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи, — которые лежат в основе формирования межанализаторных навыков. Для их становления требуется 

соответствующий уровень развития аналитико-синтетической деятельности, наиболее успешно достигаемый при соответствующей организации 

познавательно-исследовательской деятельности на основе обогащения сенсорного опыта детей. При систематической индивидуальной коррекционной 

работе, направленной на формирование сенсорного опыта этих детей, по мере овладения ими исследовательскими действиями и речью этот вариант 

ЗПР имеет наиболее благоприятные прогнозы в плане коррекции. 

Для того чтобы ребенок с ЗПР овладел способами познавательной деятельности, важно научить его действиям замещения, символизации (мысленно 

переносить значение одного объекта на другой и использовать последний в соответствии с новым значением, понимать смысл различных знаков и 

символов и пользоваться ими), наглядного моделирования, так как эти действия составляют основу познавательных способностей. Для развития 

мышления детей с ЗПР большое значение имеет качество их представлений, которые должны обладать схематизированностью и модельностью. 

Познавательное развитие детей с ЗПР в дошкольном возрасте наиболее продуктивно происходит тогда, когда результаты восприятия сразу же 

используются в различных видах деятельности, то есть с помощью различных алфавитов кодирования (вербального, графического, образно-

двигательного) создаются модели, реализуемые в игре, рисунке, рассказывании. При этом формируются особые представления модельного типа, 

отражающие объекты в самых существенных чертах. Именно такие схематизированные представления наиболее пригодны для оперирования в ум-

ственном плане, то есть для мыслительных процессов. Таким образом, познавательное развитие детей с ЗПР протекает наиболее эффективно, если на 

основе непосредственного восприятия формируются модельные схематизированные представления, которые, в свою очередь, являются объектами для 

практического моделирования с применением различных алфавитов кодирования в процессе символико-моделирующих видов деятельности (игры, 

рисования, конструирования, общения). 

Познавательная активность дошкольников с ЗПР развивается: 

в играх и упражнениях, формирующих у детей орудийные действия, способность к решению наглядно-действенных задач в условиях специально 

созданных проблемных ситуаций; 

в дидактических играх и упражнениях, формирующих у детей ориентировочно-исследовательские действия (результативные, поисковой пробы, 

практического примеривания, зрительного соотнесения и др.); 

в играх и упражнениях, направленных на ознакомление детей с пространственными и качественными свойствами и признаками объектов; 

в играх и упражнениях, направленных на обучение замещению и моделированию; 

в играх и упражнениях, способствующих запоминанию с использованием знаково-символических средств; 

в сюжетно-ролевых, театрализованных, строительно-конструктивных, подвижных играх; 

в изобразительной деятельности (обследование объектов с целью получения необходимых для изображения представлений); в рисовании и лепке по 

словесному заданию и собственному замыслу; 

в конструировании по образцу (наглядно-действенное мышление), по представлению, замыслу, условиям (наглядно-образное мышление), с 

ориентировкой на простейшую схему-план с использованием элементарных символических средств; 
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на занятиях по формированию элементарных математических представлений (ориентировка в пространстве и времени, знакомство с пространственно-

количественными отношениями и т. п.); 

в процессе развития речи детей (формируются представления о себе, окружающих людях, растительном и животном мире, о деятельности людей в 

природе, что способствует формированию речи и навыков коммуникативного поведения); 

на занятиях по остальным разделам программы и в повседневной жизни, в ходе ознакомления с основами безопасности жизнедеятельности, в 

культурно-досуговой деятельности; 

на комплексных занятиях с одновременным использованием вербальных, графических и образно-двигательных знаков для выражения единого 

содержания; 

в индивидуальной коррекционной работе. 

Именно поэтому на первом этапе коррекционно-педагогической работы сенсорному воспитанию, которое является основой познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, уделяется особое внимание. Детей знакомят с разнообразием форм, звуков, движений, 

учат выделять, узнавать, сравнивать, объединять в группы, воспроизводить по подражанию и простейшему образцу. 

В этот период важная роль принадлежит играм, направленным на сенсорное развитие детей, которые проводятся индивидуально и с небольшими 

группами дошкольников (по два-четыре человека) в специально оборудованной светлой или темной сенсорной комнате, а также в групповой комнате, 

в кабинетах учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Игры на сенсорное развитие включаются также в содержание различных игровых занятий в качестве подготовительных, облегчающих детям 

выполнение основной дидактической задачи. При этом создаются благоприятные условия, учитывающие индивидуальные возможности каждого 

ребенка. Внимание детей обращается на функциональные и пространственные свойства окружающих предметов (форму, отношения по величине и 

расположению), цвет. Они начинают учитывать эти свойства, сравнивать объекты по указанным признакам, объединять их в группы. При проведении 

таких игр используется различное полифункциональное игровое оборудование. 

На первом этапе работы с дошкольниками с ЗПР рекомендуется проводить занятия в светлой (мягкой) сенсорной комнате с применением элементов 

(отдельных интерактивных светильников и панно) темной сенсорной комнаты. В светлой сенсорной комнате все оборудование и материалы безопасны 

для моторно-неловких детей и имеют мультисенсорную направленность. На начальном этапе работы, интерактивные приборы, характерные для 

темной сенсорной комнаты, используются в комплексе с оборудованием и материалами, предназначенными для светлой сенсорной комнаты. В ряде 

занятий световые эффекты выступают фоном для совместного взаимодействия ребенка и взрослого с различными дидактическими игрушками, 

реальными предметами. 

В различных играх и игровых упражнениях у детей формируются первые практические ориентировочные действия (поисковая, результативная проба, 

практическое примеривание), умение следить за движением, пользоваться указательным и соотносящим жестом в ходе предметных и орудийных 

действий, при сравнении объектов, формируется система «взгляд — рука (руки)». 

Такой комплексный подход к обучению детей способам восприятия и их коррекции позволяет сформировать очень важные для познавательного 

развития детей с ЗПР различного генеза сенсорно-перцептивные способности, приводит к развитию концентрации внимания, умения сосредоточиться 

на содержании и выполнении игрового задания, придавая вниманию устойчивость и произвольность. 

Игры на сенсорное развитие можно проводить и в специально оборудованной интерактивной среде темной сенсорной комнаты. Они проводятся 

индивидуально или с группами детей (по два-три человека) один раз в неделю при отсутствии у них медицинских противопоказаний для занятий в 
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интерактивной среде. Такие игры-занятия проводит педагог-психолог совместно с другими специалистами. Они пробуждают первоначальный интерес 

детей, стимулируют их исследовательские действия, двигательную активность, способствуют развитию тактильной чувствительности, коррекции 

нарушений тонкой моторики. Спокойная, доброжелательная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием интерактивного 

оборудования вызывает у детей ощущение защищенности, спокойствия и уверенности в себе. При этом создаются условия для тренировки процессов 

торможения, необходимых при повышенной возбудимости и агрессивности, стимулируется интерес к познавательной деятельности. 

Для последующего овладения процессом экспериментирования на первом этапе коррекционно-развивающей работы детям с ЗПР предлагаются игры с 

природными, бросовыми материалами и тканью. Для этого используются совместные игровые действия ребенка и взрослого, действия по подражанию 

взрослому, действия по образцу. Такие игры могут проводиться в отведенном для них пространстве игровой комнаты, а также в комнате, специально 

оборудованной для игр с песком и водой, бросовыми материалами, бумагой и тканью. Особое внимание в этот период уделяется играм с природными 

материалами, в процессе которых у детей в естественной ситуации закрепляются образцы правильных словообразовательных моделей и словоформ, 

их словарный запас пополняется за счет использования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. В играх с водой, 

песком и другими природными материалами формируется навык речевого и неречевого общения детей. Эмоционально реагируя на температуру воды 

(холодная, теплая, горячая), на действия с водой (брызгаться, поливать, вытираться, мыть, умываться), ребенок гораздо быстрее усваивает различные 

речевые конструкции. 

Игры с водой, песком и другими сыпучими природными материалами предполагают выполнение различных игровых действий в соответствии с 

возрастом и особенностями развития детей: совместные действия детей и взрослых; действия по подражанию и образцу, предложенному взрослым; 

самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел детей. 

Конструирование. Овладение детьми с ЗПР навыками конструирования способствует решению широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в 

том числе задачи их познавательного] социально-личностного и коммуникативного развития. В хо-1 де занятий с различными конструктивными 

материалами обогащается сенсомоторный опыт детей, развивается их анализирующее восприятие, формируются представления о предметах 

окружающей действительности и их пространственных свойствах, совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

формируются система «взгляд — рука», серийность и произвольность движений словесная регуляция действий (в виде устного отчета и 

объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и невербальных средств общения), совершенствуются контрольные функции. 

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность широко используются не только на специально организованных занятиях, но и в 

процессе занятий с детьми по всем разделам «Программы». 

Содержание данного раздела тесно связано с логопедической работой, прежде всего с расширением предметного, предикативного, адъективного 

словаря экспрессивной речи детей, с развитием импрессивной речи, с формированием слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия, а также 

произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Конструктивные природные (песок, плоды, камешки, ракушки и др.) и рукотворные (строительные деревянные конструкторы, конструктор Lego, 

крупная мозаика, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки, пазлы, мягкие модули и др.) материалы активно используются для развития 

движений кистей рук и совершенствования зрительного, слухового и тактильного межанализаторного взаимодействия всеми специалистами ДОУ. В 

конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений пальцев рук. 

Элементы конструирования с использованием полифункционального модульного оборудования включаются в занятия инструктора по физическому 

воспитанию, а также в совместную деятельность детей и воспитателей. 
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На первом этапе коррекционно-развивающей работы детей с ЗПР знакомят со строительными конструктивными материалами. В игровой форме дети 

учатся действовать двумя руками, прослеживая их движения взглядом, получают первые представления о пространственных признаках объектов 

(форме как постоянном признаке, величине и расположении — как относительных). Они начинают воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения между предметами по подражанию и простейшему образцу, обыгрывать готовые постройки. Детей побуждают использовать первона-

чальные конструктивные умения в процессе отобразительных игр и т. д. В этот период много внимания все специалисты уделяют играм со сборно-

разборными игрушками, иллюстрированными кубиками (четыре части), пазлами из четырех частей. Такие игры имеют большое значение в развитии 

взаимодействия взрослых и детей и направлены на решение общеразвивающих и специфических задач коррекционного обучения дошкольников с 

ЗПР. В начале работы конструктивные игры организуются с небольшими группами детей численностью два-три человека. Постепенно группа 

увеличивается до пяти человек. 

Формирование элементарных математических представлений и профилактика дискалькулии. 

Формирование элементарных математических представлений у детей с ЗПР имеет большое значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания у детей формируются комплексно, на основе широкого использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по 

развитию математических представлений организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности дошкольников с ЗПР. В работе с 

детьми используются различные практические методы и приемы: упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительского, творческого и 

конструктивного характера) как многократное применение ребенком умственных и практических действий; действия математического характера с 

различными дидактическими материалами, направленные на формирование элементарных навыков счета, измерения и вычисления; создание 

бытовых, игровых, трудовых ситуаций, в которых детям необходимо применять математические представления и действия. Игровой метод, активно 

используемый в коррекционно-развивающей работе с детьми, предусматривает широкое применение различных компонентов игровой деятельности 

(воображаемой игровой ситуации, игровых действий), наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения). 

Одним из ведущих при формировании элементарных математических представлений у детей с ЗПР является наглядно-практический метод 

моделирования: создание модели и использование ее для получения первоначальных знаний о свойствах объектов и структуре их взаимоотношений. 

Детям предлагаются предметные модели, представляющие собой физические конструкции из реальных предметов, предметно-схематические модели, 

в которых выделенные существенные компоненты ситуации и связи между ними обозначаются с помощью предметов-заместителей и графических 

знаков, графические модели, обобщенно передающие разные виды отношений (схемы, рисунки). Таким образом, в коррекционной работе по 

математическому развитию дошкольников с ЗПР действия замещения и моделирования становятся основой познавательных способностей. 

В работе с детьми используются словесные методы обучения: собственно рассказывание детей как отражение в связной речи сложившихся 

представлений; предварительная беседа; обобщающая беседа; вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации, 

поисковые, требующие умозаключения, прямые и подсказывающие вопросы). В процессе работы дошкольникам поясняются (объясняются), разъяс-

няются содержание и последовательность действий. 

При формировании математических представлений у дошкольников с ЗПР используются специальные методические приемы: «опосредованное 

общение через игрушку»; «поэлементный диктант» при моделировании, например, при решении и составлении арифметических задач, в процессе 

упражнений с логическими блоками; «фотосъемка» результатов математической деятельности; «комментированное рисование»; «сюжетное видение»; 

«вхождение в картину»; «составление письма»; «отраженная речь»; «аудиозапись рассказа или задачи»; «разговор по телефону»; «практические дей-

ствия и рассказ по видеокадру и фотографии» и др. 
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Особое внимание при реализации данного направления работы с детьми с ЗПР уделяется созданию обучающих ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей строятся с учетом индивидуально-типологических особенностей дошкольников. 

Математическое развитие дошкольников с ЗПР реализуется в разнообразных формах педагогического воздействия на основе взаимодействия ребенка 

и взрослого. Это экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными произведениями, игры с природными и бросовыми материалами, с тканью, 

игры и игровые упражнения с сенсорными пред- эталонами и эталонами, с бытовыми предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие 

ритмической способности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, театрализованные, сюжетно-дидактические, 

музыкально-дидактические игры и игровые упражнения, логические игры со знаково-символическими материалами (цифрами, геометрическими 

фигурами, пиктограммами), упражнения с иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

Таким образом, суть математического развития дошкольников с ЗПР состоит в организации и синтезе разных видов деятельности, которые помогают 

ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных математических знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта в процессе математической деятельности. 

На первом этапе коррекционно-развивающей работы дети ЗПР овладевают навыками математических действий на основе чувственного опыта, путем 

повторения и многократного воспроизведения различных игровых, трудовых действий с природными и рукотворными материалами. При проведении 

игр и упражнений с детьми обращается внимание на пространственно-временные характеристики объектов, с которыми взаимодействуют дети. В 

процессе экспериментирования с реальными объектами дети усваивают характеристики формы и движения, а затем количественные характеристики. 

Этот этап — этап приобретения навыков, знаний и умений в процессе взаимодействия взрослых и детей, имеющих определенный математический 

опыт, и воспроизведения их действий. В этот период дети с ЗПР только осваивает систему правил, на основе которой формируются математические 

действия. Данный этап является предматематическим, направленным на становление сенсорно-перцептивных, моторных, интеллектуальных 

предпосылок овладения математической деятельностью. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Изобразительная деятельность 

Приобщение детей с задержкой психического развития к миру искусства осуществляется в ходе формирования у них представлений о произведениях 

изобразительного искусства (живопись, лепка, поделки из природного и бросового материала). Раздел «Программы» «Изобразительная деятельность» 

ориентирует взрослых, участников коррекционно-развивающего процесса, на понимание того, что способность к эстетической деятельности, являясь 

универсальной способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. 

Человек — продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно стимулируют его 

эстетическое развитие. Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с ЗПР очень важно создать соответствующую их возрасту, 

индивидуально-типологическим особенностям развития среду. При этом следует учитывать, что каждая культура обладает специфическими 

свойствами, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их изобразительной деятельности, в частности. В этой 

среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) должны быть представлены произведения декоративно-

прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная 

посуда). Эти предметы используются в игровой деятельности, в процессе социально-личностного развития детей. 

Формирование эстетической установки и эстетических эмоций — составная часть воспитания сенсорной культуры. Оно предусматривается 

различными разделами «Программы», в том числе в изобразительной деятельности детей под руководством взрослых, совместно с ними, в 
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самостоятельной изобразительной деятельности детей. Особое внимание обращается на закрепление у детей ощущений удовольствия и радости, 

получаемых при перемешивании красок и получении нового красивого цвета, гармоничном подборе цвета при передаче своего настроения. 

Работу с детьми по данному разделу «Программы» осуществляет воспитатель. Она может иметь форму специально организованных интегрированных 

занятий (с небольшими группами детей по пять-шесть человек) или свободного творчества во время досуга. В каждой группе должны быть созданы 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в другие виды детской деятельности, в 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры, а также используются в игровых занятиях и в совместной деятельности с детьми учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем. 

На первом этапе коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР основное внимание взрослых обращается на развитие аффективной окраски 

детского восприятия, на формирование неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, проявлять интерес и удовольствие от этой 

деятельности. 

2.3 Описание коррекционной работы с детьми 3-4 лет с ТНР, ЗПР 

Задачи коррекционно-развивающего компонента воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, 

проведении подгрупповых и индивидуальных занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по рекомендациям учителя-логопеда, педагога-психолога проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это 

время воспитатель планирует работу, направленную на развитие игровой деятельности, коммуникативных навыков, общей и мелкой моторики, по 

развитию психологической базы речи, закрепляет речевые навыки. 

Коррекционная работа воспитателя осуществляется в тесном взаимодействии с учителем-логопедом в следующих формах: перспективно 

тематический план взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя по произношению и развитию речи подготовительной группы 

компенсирующей направленности детей с ТНР и тетрадь взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности. 

- логопедические пятиминутки используются на любых занятиях. Это короткие, разнообразные, интересные, соответствующие лексическим темам 

игры на развитие всех компонентов речи и неречевых психических функций. Учитель-логопед формулирует задачи пятиминутки и дает 

методические рекомендации по ее выполнению. 

- игры и упражнения используются в качестве физминуток на занятиях и в качестве динамических минуток на прогулке и во второй половине дня. 

- индивидуальные занятия с детьми, на которые отводится от 20 минут. Ежедневно воспитатель занимается индивидуально с тремя-четырьмя 

детьми, включая общую и специальную артикуляционную гимнастику, задания на автоматизацию и дифференциацию звуков. Задания по тем 

разделам программы, которые дети усваивают с трудом. 

- коррекционные часы – фронтальная форма работы, проводится ежедневно. Повторяется изученный материал в форме игровых заданий, 

упражнений на развитие внимания, памяти, мелкой моторики и подготовки руки к письму. 

- логоритмика– интегрированная форма работы, проводится 1 раз в первой половине дня в конце недели, совместно учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем и воспитателем. Воспитатель словесно объясняет упражнения в ходе разучивания песен, уточняет трудные слова, 

отрабатывает их ритмическую структуру, четкость произношения звуков. 
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- физкультурно-речевое занятие – интегрированная форма работы, проводится 1 раз в две недели вместо обычного физкультурного занятия 

в спортивном зале, совместно инструктором по физической культуре и воспитателем. Воспитатель следит за осанкой детей и за внешними 

признаками утомления, выполняет ходьбу вместе с ними, следит за правильностью выполнения упражнений, помогает детям, 

нуждающимся в индивидуальной помощи, помогает принять исходное положение, исправляет неверно выполненное упражнение. 

Воспитатель контролирует правильность выполнения и обеспечивает страховку, вместе с детьми помогает убирать инвентарь, занимается 

со второй подгруппой. 

2.4. Описание взаимодействия с семьей 

Основной целью работы воспитателя с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный и коррекционно-развивающий процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку, обучение родителей способам и приемам взаимодействия с детьми, повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания и обучения детей с ТНР и ЗПР. 

Работа с семьей строится поэтапно и в соответствии с перспективным планом взаимодействия (приложение 6): 

На первом этапе – информационно-аналитический или диагностический – выявляем специфику родительской позиции в отношении 

ребенка, выявить воспитательные возможности семьи, стиль взаимоотношений с ребенком в семье. Для сбора адекватной информации об 

особенностях и уровне развития ребенка, характере и способах взаимодействия в семье, используются такие формы работы с родителями 

как: беседа, анкетирование, опрос, наблюдение, консультирование, информирование. 

На втором этапе– консультативно-проектировочный или планово-организационный - определяем адресную группу родителей для 

оказания помощи, составляем паспорт семьи с указанием возрастного, образовательного уровня семьи, круга интересующих вопросов в 

воспитании. 

На третьем этапе – деятельностный или практико-ориентированный – составляем план мероприятий оказания адресной помощи, 

чередуя теоретические (беседы, рекомендации, памятки, буклеты, стенды) и практические (родительские собрания, тренинги, мастер-

классы) формы взаимодействия 

На четвертом этапе - итогово-рефлексивный - анализируем результативность взаимодействия с родителями, прогнозируем дальнейшие 

пути взаимодействия, выявляем наиболее эффективные формы взаимодействия. Используем для этого итоговое анкетирование 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, 1 раз в мае. 

Работа с детьми строится на систематизации полученных знаний, для успешной подготовки детей к обучению в школе. Для этого 

воспитатель совместно с учителем-логопедом организует выполнение домашних заданий в тетрадях Н.В. Нищевой раздела «Грамота». Так 

же воспитатель проводит ежедневные беседы с родителями, готовит материал в родительский уголок. 

2.5. Описание вариативной части Рабочей программы 

Вариативная часть Рабочей программы воспитателя подготовительной группы компенсирующей направленности включает в себя 

реализацию регионального компонента, комплексно-целевой программы «Здоровье на всю жизнь» и оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

2.3.1. Реализация задач регионального компонента 

Актуальность реализации регионального компонента на современном этапе с ТНР, ЗПР обусловлена важностью интеграции социально-

нравственного воспитания с другими областями развития ребёнка и внесения регионального компонента в содержание образовательной и 

коррекционной работы. 

Организация образовательного процесса строится на основе парциальной образовательной программы по приобщению дошкольников к 
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культуре и традициям Донского края «В краю Тихого Дона» / Баландина Л.А., 2017 г. Ростов-на-Дому. Изд. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2017г. 

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края заключается в: 

• корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части, 

• организации разнообразных форм работы с детьми, 

• организации развивающей предметно-пространственной среды; 

• повышение педагогической компетентности педагогов и родителей, 

• организации сотрудничества с социальными партнерами. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, реализуется в непосредственно-

образовательной деятельности как часть занятий: 

- по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение пословиц, поговорок, сказок и других форм детского 

фольклора Донского края, знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 

- по окружающему миру, 

- по развитию речи (разучивание потешек, песенок, чтение сказок) 

- по рисованию, лепке (ягоды, цветы, овощи, фрукты родного края) 

- по ознакомлению с окружающим миром (рассматривание картинок животный и растительный мир степей, объекты и 

достопримечательности города, казачья символика) 

- по музыке (разучивание песенок по возрасту) 

- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, изучение росписи). 

 Особое внимание мы уделяем созданию такой развивающей предметно-пространственной среды, которая средствами яркой образности и 

наглядности, обеспечивает детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, в которой детям интересно жить: общаться, 

играть, читать, рисовать, лепить, петь, танцевать и т.д.   

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых праздников «Покрова», «Святки», «Масленица», в проведение 

спортивных соревнований на материале казачьих детских игр. 

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых играх, наряжаются в казачьи 

костюмы, рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, используя особенности речи, песен казаков, 

создается естественная среда для овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, формируется интерес к 

малой и большой Родине. 

2.3.2. Реализация КЦП «Здоровье на всю жизнь» 

В нашем учреждении разработана и реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь», направленная на формирование 

новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, создание 

оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности 

воспитанников в условиях детского сада, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных прав на безопасные 

условия воспитательно-образовательного процесса. КЦП реализуется ежедневно во всех видах детской деятельности. Программа разработана 

на основе программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.), а также 

программы «Летний отдых и оздоровление дошкольников: первые шаги к инклюзии» /Н.Г. Машнеева, Н.И. Колчина, Г.Н. Журавлева, С.П. 

Симаива. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017. 
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Цель программы: Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих условий развития детей 

дошкольного возраста с разными индивидуальными возможностями и образовательными потребностями. 

Задачи программы: 

- Оптимизация образовательного процесса за счет усиления его здоровьесберегающей и здоровьеформирующей направленности. 

- Укрепление здоровья детей на основе комплексного использования средств физкультурно-оздоровительной работы и внедрение 

современных здоровьесберегающих технологий. 

- Формирование готовности педагогов к реализации здоровьесберегающего подхода. 

- Организация системы работы с родителями по здоровьсбережению. 

- Создание оптимальной здоровьесберегающей образовательно-методической среды в инфраструктуре здоровьесберегающего пространства. 

Работа по данным направлениям включает: 

- медицинское сопровождение, 

- организацию здоровьесбережений образовательной деятельности, 

- организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

2.3.3. Реализация долгосрочного проекта художественно-творческой направленности «Пластилиновое чудо» 

Цель и задачи реализуемой программы. 

Цель - Формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством развития умения понимать и создавать художественные 

образы, отличающиеся оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; развитие способности к восприятию художественного 

произведения. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
• Учить создавать простейшие формы и видоизменять их – преобразовывать в иные формы, создавая при этом выразительные образы. 
• Формировать умение находить связи между предметами и явлениями окружающего мира. 
• Формировать умение ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество. 

Развивающие: 
• Развивать у детей умение видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки. 
• Развивать интерес к художественной деятельности. 
• Развивать восприятие, крупную и мелкую моторику. 

Воспитательные: 
• Воспитывать трудолюбие, аккуратность, воспитывать желание добиваться успеха собственным трудом. 

Формы, методы и приёмы работы с детьми на занятиях  

В процессе реализации проекта используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и интегрированные, занятия-игры, занятия-сказки, занятия-путешествия и другие.  

 А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (сочинение сказки, беседа, рассказ, и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по пооперационным картам, схемам и др.) 
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности ребят на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми детьми 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в подгруппах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы 

МБДОУ детский сад № 65 расположен на внутриквартальной территории микрорайона Октябрьский. Территория детского сада огорожена 

по периметру металлическим забором высотой 2 метра и полосой зеленых насаждений (тополь, клен, ясень, калина, береза и дикий 

виноград), ворота и калитка закрываются на замок. Имеются многочисленные зеленые насаждения: деревья, кустарники и цветы из расчета 

50% площади территории, свободной от застройки. Территория детского сада хорошо освещена в любое время года и в любое время суток, 

имеется наружное электрическое освещение. На территории имеется один министадион с травянистым покрытием и спортивно-игровым 

оборудованием. 

Охрана детского сада осуществляется круглосуточно посредством тревожной сигнализации – средства экстренного вызова тревожной 

группы с подключением на пульт централизованной охраны и системы наружного видеонаблюдения. Пожарная безопасность 

круглосуточно обеспечивается с помощью автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре с 

выводом тревожных и сервисных сигналов на пульт централизованного наблюдения центрального пункта пожарной связи. 

Прогулочный участок подготовительной группы компенсирующей направленности имеет беспыльное покрытие, с утрамбованным 

грунтом. Теневой навес оборудован лавками, деревянными полами на расстоянии 15 см от земли, с трех сторон огорожен. На участке 

имеется игровой комплекс «Автомобиль», игровой домик, песочница. Игровое оборудование установлено с учетом ростовозрастных 

особенностей детей, изготовлено из безопасных материалов, имеются сертификаты качества, надежно установлено и закреплено. 

Младшая группа компенсирующей направленности находятся на втором этаже типового здания, расположенного по адресу, улица Степная 

101, включает в себя следующие помещения: раздевалка для приема детей и хранения одежды, групповая для проведения игр, занятий и 

приема пищи, спальня, буфетная для подготовки готовых блюд  к раздаче и мытья столовой посуды, туалетная комната, умывальная. 

Группа оснащена мебелью в соответствие с ростом и возрастом детей, столы и стулья ростовой группы 0 или 1 имеются по количеству 

детей, они промаркированы. Пол покрыт ламинатом, в игровой зоне имеется ковровое покрытие, в помещении спальни – ковровые 

дорожки. Учебные пособия, игрушки безвредны для здоровья детей, также имеют сертификаты качества, своевременно подвергаются 

санитарно-гигиенической обработке (СП 2.4.3648-20). 

В детском саду имеются помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми: кабинет учителя - логопеда, кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната, музыкальный зал, физкультурный зал. Все помещения групп, залов и кабинетов отремонтированы, 

строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей, имеют сертификаты качества. 

В МБДОУ детском саду № 65 имеются: библиотека детской литературы, обширная слайд-библиотека, фонограммы и аудиозаписи 

музыкальных произведений, цифровая библиотека картинок и фотографий.  

Детский сад в полном объеме оснащен персональными компьютерами и ноутбуками, как для работы с детьми, так и для работы 

сотрудников. Также имеются мультимедийные проекторы, телевизор и магнитофон. Созданы электронные базы методических материалов, 

нормативно-правовых документов, цифровые библиотеки иллюстративного материала и фотографий, архив развивающих компьютерных 

игр для дошкольников. 

Все залы и кабинеты имеют паспорта оснащенности с полным перечнем имеющегося оборудования, все материалы, средства и 
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оборудование доступны для ведения воспитателем образовательной и коррекционной деятельности в первую и вторую половину дня с 

детьми 3-4 лет с ТНР, с ЗПР. 

3.2. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Созданная в младшей группе компенсирующей направленности развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной и обеспечивает: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

• возможность двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

• учет национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей, 

• соблюдение требований нормативно-правовых документов. 

РППС в группе компенсирующей направленности для детей 3-4 лет строилась в соответствии с рекомендация- ми УМК «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой – 3-е изд. перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Оснащение группового помещения для детей 3-4 лет авторы рекомендуют представлять различными центрами, такими как: «Будем 

говорить правильно», «Науки и природы», «Наша библиотека», «Учимся конструировать», «Учимся творить», «Играем в театр», Центр 

художественного творчества, «Правила поведения», «Музыкальный центр, Центр математического развития, Центр сюжетно-ролевых игр, 

Центр играем в театр, Центр физической культуры, Совместная трудовая деятельность, Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни и т.д.  

Групповое пространство организовано в виде хорошо разграниченных развивающих центров с учетом принципа комплексирования и 

свободного зонирования. На имеющееся в группе оборудование составлен паспорт группы. 

Также в группе имеется разнообразный неоформленный материал и крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тоннели, ширмы и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства самими детьми. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, объединяться в микрогруппы, использовать разнообразные материалы, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

3.3 Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания. 

Успешность реализации Рабочей программы обеспечивается грамотным подбором учебно-методических комплектов к примерной 

общеобразовательной и парциальным программам, который регулируется Лицензией на право ведения образовательной деятельности, а 

также приказом по МБДОУ детскому саду № 65 «О программно-методическом обеспечении». 

Для ведения воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности детей с ТНР имеются полные учебно-методические комплекты к программам и технологиям «Примерной адаптированной  

программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО  для детей с ТНР с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой, «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., 

Гаврилушкиной О.П., «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович(приложение 9). 

Подготовительная группа компенсирующей направленности полностью оснащены средствами для обучения и воспитания, в том числе и 

специальными для проведения коррекционной работы: 

- наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, формочки, 

совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.; 
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- конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного конструирования, конструкторские наборы (в 

зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.; 

- развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений; 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса; по развитию грамматического строя речи по темам; по развитию связной речи; 

по развитию оптико-пространственных ориентировок; по развитию моторно-графических навыков; 

- пособия для обследования и развития слуховых функций; 

- пособия для обследования и развития интеллекта; 

- пособия для обследования и развития фонематических процессов, навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

3.4 Организация режима пребывания детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 3-4 лет осуществляется с учетом построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. При построении модели организации жизни детей в детском саду авторы всех 

программ без исключения рекомендуют придерживаться следующих правил: 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

3.4.1. Организация режима пребывания детей в подготовительной группе компенсирующей направленности с ТНР 

Авторы УМК «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирую- щей направленности 

ДОО детей с ТНР с 3 до 7 лет» программы» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.) предлагают примерный распорядок дня для детей от 4 до 7 лет, в котором 

описывают особенности таких режимных моментов, как: прием пищи, организованная детская деятельность и занятия со специалистами, 

прогулка, ежедневное чтение и дневной сон. Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе (закаливающие 

процедуры), организации активного отдыха, самостоятельной двигательной активности, а также организации индивидуальной работы 

учителя-логопеда с детьми и его участия в проведении режимных моментов. 

Режим работы нашего детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования 

детского сада, и является следующим: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 (понедельник - пятница), выходные дни – суббота и 

воскресенье. Организация жизни детей в ДОУ представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования. В режиме дня 

есть постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приѐма пищи и переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания 
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прогулок корректируется в соответствии с временами года, климатическими изменениями и др. 

Также в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 соблюдается: 

- четырехразовое питание детей с 12-часовым пребыванием, 

- ежедневная прогулка два раза в день не менее 4 - 4,5 часа, 

- дневной сон для детей 3-7 лет два часа, 

- самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет не менее 3 - 4 часов, 

Учитывая все вышеперечисленные факторы и специфику нашего учреждения, а также установки и пожелания родителей мы разработали 

режимы дня с учетом теплого и холодного периода года, который выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

3.4.2. Объем образовательной нагрузки для реализации рабочей программы для детей 3-4 лет с ТНР. 

Авторы УМК «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. предлагают комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности на пятидневную рабочую неделю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Первые две недели сентября воспитатели и весь сентябрь специалисты проводят оценку индивидуального развития детей для 

последующей индивидуализации образования и оптимизации работы с подгруппой детей. Последние две недели мая всеми педагогами 

проводится оценка усвоения детьми программного материала. Для снижения нагрузки на детей с ТНР, с ЗПР также в детском саду 

планируются зимние (первые две недели января) и летние (июнь, июлю, август) каникулы. Во время зимних и летних каникул проводят 

занятия только эстетически - оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства 

Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется в форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, 

самостоятельная деятельность детей 6-7 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В совместную деятельность детей и взрослых 

входит: утренняя и вечерняя прогулка, совместные игры, разные виды труда, наблюдения, опыты, эксперименты, чтение художественной 

литературы, экскурсии, все виды продуктивной деятельности, все виды игровой деятельности, общение. 

При построении образовательного процесса занятия распределяются по пяти образовательным областям: физическое, речевое, 

познавательное, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие, в группах компенсирующей направленности 

дополняются коррекционные занятия со специалистами. Занятия проводятся фронтально, по подгруппам, индивидуально. 

Максимально-допустимый объем недельной образовательной нагрузки в старшей группе компенсирующей направленности детей с ТНР, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 15 занятий в неделю, по 20-25 ми- нут, не более 3 занятий в первой 

половине дне, во второй половине дня – не более 1 занятия и не чаще 2-3 раз в неделю. Перерывы между занятиями составляют не менее 

10 минут, во время которых проводятся хороводные игры, игры малой и средней подвижности. В середине занятия статического 

характера проводится физкультминутка. 

3.2.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Авторы УМК «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирую- щей направленности 

ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой предусматривают также раздел «Культурно - досуговая деятельность» (страница 150), в 

котором дают примерный перечень развлечений и праздников (страница 150). 

В нашем детском саду существуют многолетние традиции празднования народных обрядовых и казачьих праздников (Покрова на Дону, 

Вареничный разгуляй, Масленица), общественных календарных праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая), социально-
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значимых мероприятий (Неделя добра, день Семьи, день Улыбки). Поэтому план культурно- досуговой деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР скорректирован с учетом всех рекомендованных мероприятий. 

Список приложений 

1. Экран физического развития воспитанников. 

2. Перспективный план взаимодействия с семьей. 

3. Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР. 

4. Режим дня в теплое и холодное время года подготовительной группы компенсирующей направленности   

5. Учебный план. 

6. Расписание занятий. 

7. План физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

8. Долгосрочный проект художественно-творческой направленности «Пластилиновое чудо» 
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