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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми с 

5 до 7 лет дошкольного возраста с задержкой психического развития. Программа 

разработана с учетом основных положений федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 ноября 2013 г. № 1155). Нормативно-правовыми 

документами Минобразования России Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПин 2.4.1.3049-13». 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех  видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений 

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видах их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слуховой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель программы – всестороннее развитие ребенка: развитие любознательности, 

мыслительных операций. Основное средство интеллектуального воспитания ребенка, его 

личностных качеств – организация предметно-практической деятельности. Учебный 

материал дается не в готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода, т.е. 

связи и отношения между предметами дети «открывают» путем анализа, сравнения, 

выявления существенных взаимосвязей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям – познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому. 

Задачи программы: 

− сенсорное развитие, соответствующее возрасту: 

− освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков;  



− накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов); 

− освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных); 

− освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

− накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

− уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

− формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения; 

− развитие элементарных математических представлений и понятий и понятий, 

соответствующих возрасту; 

− формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной 

деятельности. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

 

1.3. Принципы коррекционного обучения 

 

1.Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе  повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2.Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3.Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить психолого-медико-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4.Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5.Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучение материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 



 Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.4.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной 

организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 



взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 



конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДОУ 

 по направлению физическое развитие:  

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

− он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

− может контролировать свои движения и управлять ими; 



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

− проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

− способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

 по направлению социально-коммуникативное развитие: 

− проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

− проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

− демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

− ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

− способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 по направлению познавательное развитие: 

− становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

− начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

− ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

− осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

 по направлению речевое развитие:  

− способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

− может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

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

основы грамоты; 

− ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

 по направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие:  

− ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

− ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 



− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности  

художественное развитие: 

− ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

− у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению. 

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности. 

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений. 

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания 

приобретают большую цельность и связность; 

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная 

координация и чувство ритма. 

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 
  



2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

− обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

− охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

− создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

− формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

− оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей 

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

− овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

− развивать крупную и мелкую моторику; 

− поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие физическому 

развитию; 

− формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; 

− формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)  

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

− направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

− развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

− становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 



− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направлено на решение следующих задач: 

− приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и 

государства; 

− формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира;  

− формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 

− поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 

различных видах деятельности; 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры  речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 



предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

целостно-смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, музыкального и 

изобразительного), мира природы, становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач: 

● Приобщение к искусству. Развитие  эмоциональной восприимчивости и отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, понимание его 

содержания. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразите6льности в различных видах искусства. 

● Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

● Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

● Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры. Ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувство ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

● Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

● Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 



мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных  экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует: 

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

композиции;  

 умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

«Художественное творчество» 



Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

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

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

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

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций.  

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

Октябрь – 15 мая Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

16 - 30 мая  Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребѐнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут.  

 

2.2.1. Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 



 Расположение предметов по образцу 

 Выкладывание последовательностей 

 Классификация и группировка по заданному свойству или 

признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Анализирование собственных действий в конкретной 

ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, 

сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование в воздухе 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 

Репродуктивный 

 
 Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

 

  



2.2.2. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его 

позитивно - личностных качеств. 

Задачи:  
− взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута; 

− развитие общих речевых навыков; 

− расширение понимания речи; 

− формирование смысловой стороны слов; 

− совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия; 

− формирование, уточнение и обогащение словаря; 

− овладение лексико-грамматическими средствами языка; 

− формирование слоговой структуры слов; 

− формирование связных высказываний, диалогической речи, составление 

рассказов-описаний и рассказов по образцу; 

− формирование слоговой структуры слов; 

− сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального 

ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности. 

 

2.2.3. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Основные задачи: 

1. Развитие саморегуляции и самоконтроля: 

− формирование умения вслушиваться в обращенную речь через обучение работе 

согласно простой инструкции; 

− развитие внимание, произвольности и самоконтроля; 

− профилактика переутомления через грамотное распределение нагрузки в 

течении занятия. 

2. Формирование положительной учебной мотивации: 

− поиск и создание ситуаций успеха с целью включения ребенка в 

воспитательно-образовательный процесс; 

− формирование способности анализировать предложенный развивающий 

материал. 

3. Развитие познавательных процессов: 

Коррекция внимания 

− развивать умение концентрировать внимание; 

− развивать устойчивость внимания; 

− развивать умение переключать внимание; 

− развивать умение распределять внимание; 

− увеличивать объем внимания; 

− формировать целенаправленное внимание; 

− активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти 

 развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память; 

развивать скорость, полноту, точность воспроизведения; 

развивать прочность запоминания; 

формировать полноту воспроизведения словесного материала; 



− совершенствовать точность воспроизведения словесного материала; 

− работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 

причинно – следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями; 

− работать над увеличением объема памяти; 

− учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу. 

Коррекция ощущений и восприятия 

− работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных 

ощущений; 

− развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и 

качества объекта; 

− обогащать чувственный опыт детей; 

− учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя 

свой выбор; 

− дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме; 

− развивать слуховое и зрительное восприятие; 

− развивать зрительный анализ и синтез; 

− развивать восприятие пространственного расположения предметов и их 

деталей; 

− развивать зрительно – моторную координацию; 

− работать над темпом восприятия.  

Коррекция речи 

− формировать коммуникативные функции речи; 

− расширять пассивный и активный словарь; 

− совершенствовать грамматический строй речи; 

− развивать навыки словоизменения, словообразования; 

− формировать диалогическую речь; 

− развивать связную речь; 

− работать над понятийной стороной речи; 

− способствовать преодолению речевого негативизма. 

Коррекция мышления  

− развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое 

мышление; 

− развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе; 

− учить выделять главное, существенное; 

− учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и 

понятий; 

− развивать мыслительные операции анализа и синтеза; 

− учить группировать предметы, самостоятельно выделять основной признак 

группировки; 

− развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи; 

− развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный 

опыт, независимость собственной мысли). 

4. Профилактика тревожности и агрессивности: 

− профилактика переутомления через грамотное распределение нагрузки в 

течении занятия; 

− проведение просветительских консультаций с семьей ребенка с целью принятия 

ребенка в семье, установление с ним эмоционального контакта 

 

 

 



2.2.4. Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

Задачи: 
− проведение специально-организованных занятий по подгруппам и 

индивидуально, организация совместной и самостоятельной деятельности детей; 

− воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук 

через ручной труд. Развитие общей моторики через подвижные игры и игровые 

упражнения; 

− организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций 

специалистов;  

− применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного 

климата в группе. 

− консультирование родителей о формировании навыков, об индивидуальных 

особенностях детей. 

Воспитатель совместно с учителем логопедом и педагогом-психологом участвует в 

исправлении у детей речевого нарушения, а также развитии психических процессов, 

кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, предусмотренных 

программой детского сада. Укрепление здоровья детей: формирование правильной 

осанки, физическое развитие, совершенствование психомоторных способностей 

воспитанников. 

2.2.5. Взаимодействие участников образовательных отношений 

В ДОУ создана психолого-медико-педагогическая служба (ПМПк), 

осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В Службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педиатр. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы ПМПк являются:  
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация АОП, направленной на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ЗПР). 

Взаимодействие специалистов 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и 

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с нарушениями 

в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 



Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации коррекционной 

работы 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда, психолога и воспитателей групп, осуществляется в следующих направлениях: 

1.) коррекционно-воспитательное; 

2.) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними познавательных и психических процессов.  

Логопед и психолог тесно взаимодействуют с воспитателями в течение всего 

учебного года, по направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 

2.2.6. Организация работы с семьей. 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, 

поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

Специалисты ДОУ и воспитатели проводят для родителей открытые и совместные 

занятия, привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях, на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям 

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

речевом, так и в общем развитии. Рекомендации и задания для родителей подобраны в 

соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 

 

  



3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы. 

2.Выполнение ДОУ требований: 

2.1.санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

− к условиям размещения ДОУ; 

− оборудованию и содержанию территории; 

− помещениям, их оборудованию и содержанию; 

− естественному и искусственному освещению помещений; 

− отоплению и вентиляции; 

− водоснабжению и канализации; 

− организации питания; 

− медицинскому обеспечению; 

− приему детей в ДОУ; 

− организации режима дня; 

− организации физического воспитания; 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

В образовательных целях по адаптированной образовательной программе в ДОУ 

используются: 

− группа; 

− музыкальный и физкультурный зал; 

− кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда; 

− прогулочная площадка; 

− спортивная площадка; 

Технические средства обучения:  
Магнитофон, фонотека: литературный материал, звуки природы, песенный 

материал, релаксационный материал жанры, музыки 

 

3.2.Описание материально-технического 

обеспечения кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога представляет собой помещение площадью 23.9 м
2 , 

оборудованное шкафами для хранения методической литературы, игр и пособий для 

организационной деятельности с детьми, столом для ведения документации, сейфом для 

хранения документации. Стены выкрашены краской в нежно-зеленый цвет. В кабинете 

одно окно, оформленное тюлем и занавесками бежевого цвета. Помещение теплое и в то 

же время хорошо проветриваемое. Одновременно в кабинете комфортно могут заниматься 

не более 6 человек.  

Рядом с кабинетом имеется информационный стенд, где вывешивается расписание 

педагога-психолога, график работы и полезная информация для родителей.  

 

 

 

 

 



Оснащение кабинета педагога-психолога 

Рабочее место 

педагога-психолога 

Компьютерный стол, стул, компьютер, тумбочка 

Зона индивидуального 

приема 

Стол большой, круглый, два кожаных кресла 

Зона групповой и 

индивидуальной 

работы с детьми 

Стол детский круглый, 4 стула, ковер, большое настенное 

зеркало, песочница, мягкий пуфик, сухой бассейн) 

Учебно планирующие 

пособия  

Игрушки для обследования детей: 

- коробка форм - 1 шт; 

- пирамидки – 2 шт; 

- матрешка 5 составная – 1 шт; 

- кубики Коса; 

- кубики по классификации по 2 признакам; 

- кубики разрезные из 6 частей – 1 набор. 

 

Картотеки игр: 

 по развитию психических процессов: 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие восприятия; 

- развитие мышления. 

 

По развитию эмоциональной сферы: 

- на снижение психоэмоционального напряжения; 

- на снижения агрессивности; 

- на развитие эмоций; 

- на создание положительного эмоционального состояния. 

 

Дидактические пособия с иллюстрациями для работы с детьми: 

- наглядно-дидактические пособия для детей 3-7 лет  «Посуда», 

«Животные. Домашние питомцы», «Домашние питомцы», 

«Птицы домашние», «Четыре сезона», «Игрушки»; 

- дидактические карточки «Правила личной безопасности», 

«Правила поведения». 

 

Развивающие игры: 

- ассоциации «Профессии»; 

- «Кто больше? Кто меньше?»; 

- «Четыре сезона. Зима»; 

- «Умные шнурочки»; 

- лото «Подходит-не подходит», «Где я это видел?», «Хорошо 

или плохо», «Зоопарк настроений», «Театр настроения»; 

- домино «Настроение»; 

- «Умные шнурочки»; 

- мозаика крупная, мелкая. 

 

Папки по следующим разделам: 

- материалы для работы с родителями, педагогами, детьми; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- диагностика познавательной, эмоционально-волевой сферы; 



- нормативно-правовая документация. 

 

Сейф для хранения 

документации 

- Заключения по результатам диагностики; 

- документация ПМПк; 

- копии документов выданных третьими лицами (ТПМПК, 

органы опеки, медицинские учреждения); 

- журналы (просветительская работа, экспертная работа, 

групповая развивающая и коррекционная работа, развивающая и 

коррекционная работа, диагностика, консультирование); 

- отчетная документация. 

 

3.3. Описание материально-технического 

обеспечения кабинета учителя-логопеда 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

− экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

крупой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

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

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей. Обстановка, созданная в кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:

− Материалы по обследованию речи детей;

− Методическая литература по коррекции речи детей;

− Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи;



− Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;

− Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в кабинете, в групповых 

приемных обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется подборка 

популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного 

расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии 

(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).  

4. Зона подгрупповых занятий.  

 

3.4.Методическое обеспечение программы. 

Перечень программ: 
1) От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-304 с. 

2) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 с. 

3) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. С. 

Г. Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная пресса, 2005. - 112 с. 

4) Нищева Н. В. Проект примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. 

5) Филичева, Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова. - М.: Просвещение, 2008. - 272 с. 

6) В. В. Колесникова, Т. М. Неретина и др. Система работы со старшими 

дошкольниками ЗПР. Программно-методическое пособие.  

Перечень пособий. 

1.Борякова, Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников / Н. Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В. Ткачева. - М.: Гном-Пресс, 1999.-63 

с. 

2. Вахрушев, А. А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников: метод. 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей / А. А. Вахрушев [и др.]. - М.: 

Беласс, 2003. - 304 с. 

3. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / JI. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. - 144 с. 

4. Данилова, Е. А. Пальчиковые игры / Е. А. Данилова. - М.: Росмэн-Пресс, 2010. - 

95 с. 

5. Касицына, М. А. Дошкольная математика: учеб. - практ. пособие для педагогов и 

родителей / М. А. Касицына, В. Д. Смирнова. - М.: Гном и Д, 2001. - 96 с. 

6. Колесникова, Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии 

учебно-игровых занятий / Е. В. Колесникова. - 2-е изд., испр., доп. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

- 80 с. 
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