Рабочая программа учителя-дефектолога для детей 5-6 лет с задержкой
психического
развития
(ЗПР)
разработана
с
учетом
Адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования
для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 4 до 7лет(далее – АООП
для детей с ЗПР) и Основной образовательной – общеобразовательной
программы
(далее
–
ООП)
муниципальногодошкольногообразовательногоучреждения
«Детскийсадкомбинированного вида № 1» городского округа Самара, а также в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
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I.
ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1.Пояснительная записка
Рабочая
программа
учителя-дефектолога
старшей
группы
компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ЗПР (далее - РП для
детей) разработана для обеспечения коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной
помощи в освоении основной образовательной программы, получения
возможности их разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
РП для детей с ЗПР определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования). Данная РП включает
коррекционную деятельность и работу по пяти образовательным областям,
определенным ФГОС ДО. Между разделами программы существуют тесные
межпредметные связи, активно используется интеграция дефектологической,
логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных
областей между собой.
РП для детей с ЗПР нацелена на развитие познавательного интереса,
стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе.
РП для детей с ЗПР направлена на обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в
формах и способах взаимодействия с ребенком.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
•
Конвенцией о правах ребенка, ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124;
•
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ4
•
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 № 30384)4
•
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»;
•
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП
2.4.3648-20 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ
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от 28 сентября 2020 г. N 28), (далее – СанПиН);
•
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 09.09.2019 г. № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
•
Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»;
•
Распоряжением Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 г. №
Р-75 «Об утверждении Примерного Положения об оказании логопедической
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
•
Уставом
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1»
городского округа Самара (далее – Устав), утвержденным распоряжением
первого заместителя Главы городского округа Самара № 2194 от 30.08.2019г.;
•
Основной общеобразовательной программой – образовательной
программой дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 1» городского округа Самара (далее – ООП МБДОУ «Детский сад №1»
г.о. Самара);
•
Адаптированной
основной
образовательной
программой
дошкольного образования для детей 4 – 7 лет с задержкой психического
развития муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара.
Цели и задачи реализации Рабочейпрограммы длядетейс ЗПР
Цельизадачиобязательнойчасти
Цель РП – проектирование модели образовательной и коррекционноразвивающейпсихологопедагогическойработы,максимальнообеспечивающейсозданиеусловийдляразви
тиядетейЗПРввозрасте
56лет,ихпозитивнойсоциализации,интеллектуального,социальноличностного,художественно-эстетического и физического развития на основе
сотрудничества
со
взрослыми
исверстникамивсоответствующихвозрастувидахдеятельности,предусматриваю
щей
полную
интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольнойобразовательнойорганизациииродителей(законныхпредставителей)
детей.
Задачи РП для детей с ЗПР сформулированы как система задаччетырѐх
блоков:
1. Коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития,
разрешениятрудностей);
2. Профилактического;
3. Развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение
содержанияразвития);
4. Здоровьесберегающего.
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ЗадачиРПдлядетейс ЗПР:

создавать благоприятные условия для всестороннего развития и
образованиядетейсЗПРвсоответствиисихвозрастными,индивидуальнотипологическимиособенностямииособымиобразовательнымипотребностями;

обеспечивать психолого-педагогические условия для развития
способностейи личностного потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений
с
самимсобой,сдругимивоспитанниками,взрослымииокружающиммиром;

обеспечиватьцеленаправленноекомплексноепсихологопедагогическоесопровождениеребѐнкасЗПРиквалифицированнуюкоррекциюне
достатковвразвитии;

способствоватьподготовкедетейсЗПРковторойступениобучения(нач
альной школе)сучетомцелевыхориентировДО;

обеспечиватьнеобходимыесанитарногигиеническиеусловия,проектированиеспециальнойпредметнопространственнойразвивающейсреды,создание
атмосферыпсихологического
комфорта;

развиватьактивныеформывовлеченияродителейвкоррекционнообразовательныйпроцессДОО,обеспечиватьпсихологопедагогическуюподдержкусемьямиповышатькомпетентностьродителей(законн
ыхпредставителей)ввопросах развития иобразованиядетей.
Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных
отношений
Цельюреализации
РПявляетсяобеспечениеусловийдлядошкольного
образования детям дошкольного возраста с задержкой психического развития
сучетомихиндивидуальнотипологическихособенностейиособыхобразовательных
потребностей.
Реализация
программы
предполагает
психолого-педагогическую
и
коррекционно-развивающую
поддержку
позитивной
абилитацииисоциализации,развитияличностидетейдошкольноговозрастасЗПР,ф
ормирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность
междупервым(дошкольным)ивторымэтапом(начальнойшколой)образования.
Задачиреализации РП:

формироватьуребенканавыкиадекватногоповедениявразличныхнепр
едвиденных и нестандартных ситуациях;

обеспечиватьсоциальнокоммуникативное,познавательное,речевое,художественноэстетическоеифизическоеразвитиедетей,используявариативный
образовательный материал, формы и методы взаимодействия.
ПринципыиподходыпостроенияРПдлядетейсЗПР
РПдлядетей5 - 6
летсЗПРстроитсянаосновепринципов
дошкольногообразования, перечисленных в АООП для детей с ЗПР, и подходов
кформированиюАООПдлядетейсЗПР.
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В построении Рабочей программы использованы теоретические и
методологические основы АООП для детей с ЗПР.
Таким образом, РП для детей с ЗПР, разработанная в соответствии
сФГОСДО,направлена на:
 охрануиукреплениездоровьядетей,коррекциюнарушенийпсихического
развития;
 обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоре
бенка в период дошкольного детства независимо от
тяжести
психическогонарушения;
 раскрытиепотенциальныхвозможностейкаждогоребенкасЗПРчерезосу
ществлениеиндивидуальногоидифференцированногоподхода;
 использование
адекватной
возрастным,
типологическим
и
индивидуальнымвозможностям детей сЗПР модели образовательного процесса,
основаннойна реализации деятельностного и онтогенетического принципов,
принципаединствадиагностики,коррекции иразвития;
 реализациюпреемственностисодержанияобщеобразовательныхпрограм
мдошкольного иначальногообщего образования;
 обеспечениепсихологопедагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентности
родителей
(законных представителей) в вопросах развития иобразования,охраны и
укрепленияздоровьядетей.
1.1.2.
Значимые
характеристики,
в
том
числе
характеристикиособенностейразвитиядетейдошкольноговозрастасЗПР
Общиесведенияогруппе
Группа компенсирующей направленности № 5 для детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР находится в 1 корпусе МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №1» г. о. Самара по адресу: 443028, г. Самара мкр.
Крутые Ключи, д. 37.
Телефон, факс 8(846) 213 - 15 - 71
E-mail: mbdouKK@yandex.ru
Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания детей в
период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Режим
работы
учреждения,
длительность
пребывания
и
последовательность деятельности в нем детей определены Уставом в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.
Реализация
режимных
моментов,
комплексно-тематического
планирования и ряд иных мероприятий идет с учетом особенностей климата,
природных условий, экологической обстановки и здоровья детей.
График образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов:
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холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется
определенный режим дня и расписание непосредственной образовательной
деятельности с детьми в разнообразных формах работы;

летний период – оздоровительный (июнь - август), для которого
составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурнодосуговая деятельность.
Контингентдетейгруппы
Вгруппукомпенсирующейнаправленности
№
5
зачисляютсядошкольникиввозрасте 5-6 лет, которым рекомендовано ПМПК к
реализации
АООП
для
детей
с
ЗПР.
Решениеонаправлениидетейдлясопровождения
в
ДОУнаПМПКосуществляетсянаоснованиипсихолого-педагогического
консилиума МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара.
Наполняемостьгруппыкомпенсирующейнаправленностидлядетейс
ЗПР
определяется Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования».
Возрастные
и
индивидуальные
особенности
развития
детейдошкольноговозраста
Старшийвозраст(от5до6 лет)
Переход в старшую группу связан с изменением психологической
позициидетей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди
других
детейвдетскомсаду.Воспитателипомогаютдошкольникампонятьэтоновоеположе
ние. Они поддерживают в детях ощущение«взрослости» и на его
основевызывают у них стремление к решению новых, более сложных задач
познания,общения,деятельности.
Детиданной
группыстроятсвоеповедение,придерживаясьроли,игровоевзаимодействие
сопровождается
речью,
соответствующейпо
содержанию.
Речь,сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Детиужеосвоилисоциальныеотношенияипонимаютподчиненностьпозицийвразл
ичныхвидахдеятельностивзрослых,одниролистановятсядлянихболеепривлекате
льными,чем другие.
Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболееактивного рисования. В течение года детисоздают до двух тысяч
рисунков. Ихрисунки – самые разные по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, ивоображаемыеситуации,ииллюстрациикфильмам икнигам.
Успехи в конструировании.Дети используют и называют различные
деталиконструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегосяматериала.Способнывыделятьосновныечастипредполагаемойпостр
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ойки.
Детиужемогутконструироватьизбумаги,складываяеевнесколькораз(два,че
тыре,шестьсгибаний);изприродногоматериала.
У данных детей продолжает развиваться образное мышление,
воображение,совершенствоватьсяречь.
Продолжаютразвиватьсяустойчивость,распределение,переключаемостьвн
имания.Наблюдаетсяпереходотнепроизвольногокпроизвольномувниманию.
Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Лучшеразвит фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтениистиховвсюжетноролевойигреивповседневнойжизни.Детимогутпересказывать,рассказыватьпокар
тинке,передаваянетолькоглавное,ноидетали,т.е.улучшается связнаяречь.
ПсихологическиеособенностидетейдошкольноговозрастасЗПР
Для успешнойреализации РП для детей 5-6 лет с ЗПР и
получениякачественного дошкольного образования необходимо учитывать
особенности ихпсихического развития. ДошкольникисЗПР - этодетисо слабо
выраженнойорганической или функциональной недостаточностью ЦНС.
Удетей сЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата,речи.Онине являются умственноотсталыми.
Кданнойкатегорииотносятсядетисоспецифическимирасстройствамиразви
тияучебныхнавыковиобщимирасстройствамипсихологическогоразвития.
Недостаточнаяпознавательнаяактивностьвсочетаниисбыстройутомля
емостью и истощаемостью тормозят эффективность развития и
обученияребенка. Воспитанники с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению
с
возрастнойнормой,умственнойработоспособностью,особенноприусложненииде
ятельности.
Отставаниевразвитиипсихомоторныхфункций,недостаткиобщейимелко
й
моторики,
координационных
способностей,
чувства
ритма.
Двигательныенавыкиитехникаосновныхдвиженийотстаютотвозрастныхвозмож
ностей,страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила
движений.Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительнослухо-моторнойкоординации, произвольной регуляции движений, недостатках
моторной памяти,пространственнойорганизации движений.
Недостаточностьобъема,обобщенности,предметностиицелостностиво
сприятия,чтонегативноотражаетсянаформированиизрительнопространственныхфункцийипроявляетсявтакихпродуктивныхвидахдеятельност
и,какрисование и конструирование.
Болеенизкаяспособностькприемуипереработкеперцептивнойинформации
.Ввоспринимаемомобъектедетивыделяютгораздоменьшепризнаков,чемихздоро
выесверстники.Особеннонагляднонедоразвитиевосприятияпроявляетсяпривосп
риятииобъектовчерезосязание:увеличивается
времяузнаванияосязаемойфигуры,естьтрудностиобобщенияосязательныхсигнал
ов, словесного и графического отображения предметов (И. И, Мамайчук,1978).
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Незрелостьмыслительныхопераций.ВоспитанникисЗПРиспытываютболь
шиетрудностипривыделенииобщих,существенныхпризнаковвгруппепредметов,
привыделениисущественныхпризнаков,ихабстрагированииотнесущественных,
при
переключении
с
одного
признака
классификации
на
другой,приобобщении.Детямтрудноустанавливатьпричинноследственныесвязииотношения, усваивать обобщающие понятия. При
нормальном
темпе
психическогоразвитиястаршиедошкольникиспособныстроитьпростейшиеумоза
ключения,могутосуществлятьмыслительныеоперациинауровнесловеснологическогомышления(егоконкретно-понятийныхформ).
Задержанныйтемпформированиямнестическойдеятельности,низкаяпрод
уктивностьипрочностьзапоминания,особеннонауровнесловеснологическойпамяти,отрицательно сказывается наусвоенииинформации.
Недостаткивсехсвойстввнимания:неустойчивость,трудностиконцентрац
иии распределениявнимания, сужениеобъема.
Задерживаетсяформированиетакогоинтегративногокачества,каксаморегул
яция,чтосказываетсянауспешностиребенкаприосвоенииобразовательнойпрогра
ммы.КмоментупоступлениявшколудетисЗПРнедостигают необходимого уровня
психологической
готовности
за
счет
незрелостимыслительныхоперацийиснижениятакиххарактеристикдеятельности,
какпознавательнаяактивность,целенаправленность,контрольисаморегуляция.
Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим
законампсихическогоразвития,имеющимместовраннемонтогенезе.Однако,сфер
асоциальныхэмоцийвусловияхстихийногоформированиянесоответствуетпотенц
иальнымвозрастным возможностям.
Незрелостьэмоционально–
волевойсферыикоммуникативнойдеятельностиотрицательновлияетнаповедени
еимежличностноевзаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда
соблюдают
дистанцию
совзрослыми,могутвестисебянавязчиво,бесцеремонно,или,наоборот,отказывают
сяотконтактаисотрудничества.Трудноподчиняютсяправиламповедениявгруппе,
редкозавязываютдружескиеотношениясосвоимисверстниками. Задерживается
переход от одной формы общения к другой, болеесложной.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.
Недостаточноразвитывсеструктурныекомпонентыигровойдеятельности:снижен
аигроваямотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр
бедные,
ролевоеповедениенеустойчивое.Содержательнаясторонаигрыобедненаиззанедостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не
развитакаксовместнаядеятельность.ДетисЗПРпредпочитаютподвижныеигры,св
ойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении
правил.Отсутствиеполноценнойигровойдеятельностизатрудняетформированиев
нутреннегопланадействий,произвольнойрегуляцииповедения,т.о.
своевременнонескладываютсяпредпосылкидляпереходакболеесложнойучебнойдеятельности.
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Недоразвитиеречиноситсистемныйхарактерипроявляется,какправило,в
задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи,
вограниченностисловарногозапаса,ваграмматизмах,внеправильномпроизношен
ии,затрудненияхвпостроениисвязныхвысказываний.Недостаткисемантическойс
тороныпроявляютсявтрудностяхпониманиязначенияслова,логикограмматических конструкций,скрытогосмыслатекста.
Вышеперечисленныенедостаткииособенностипознавательнойдеятельност
и,речи,эмоциональноволевойсферыобусловливаютслабостьфункциональногобазиса,обеспечивающег
одальнейшуюучебнуюдеятельностьдетейсЗПРвкоммуникативном,регулятивно
м,познавательном,личностномкомпонентах.Аименнонаэтихкомпонентахоснов
аноформированиеуниверсальныхучебныхдействийвсоответствиисФГОСначаль
ногообщегообразования.Важнейшейзадачейявляетсяформированиеданногофун
кциональногобазисадлядостиженияцелевыхориентировдошкольногообразовани
яиформированияполноценнойготовностикшкольномуобучению.
1.1.3. Планируемые результаты освоения АООП для детей с ЗПРкак
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольногообразования
Целевые
ориентиры
дошкольного
образования,
сформулированныевоФГОСДОна
этапезавершениядошкольного
образования
 ребеноковладеваетосновнымикультурнымисредствами,способамидеят
ельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видахдеятельности—игре,общении,познавательноисследовательскойдеятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий,участниковпосовместнойдеятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разнымвидам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,
участвуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересы
и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехамдругих, адекватно
проявляет
свои
чувства,
в
том
числе
чувство
веры
в
себя,стараетсяразрешатьконфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разныхвидахдеятельности, и прежде всегов игре;владеет разными формами
ивидами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчинятьсяразнымправилам исоциальнымнормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать своимысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств ижеланий, построения речевого высказывания в ситуации
общения,
выделятьзвуки
всловах,уребенкаскладываютсяпредпосылки
грамотности;

уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,в
ладеет основными движениями, может контролировать свои движения
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иуправлятьими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсо
взрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияи
навыкиличной гигиены;

ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисвер
стникам,интересуетсяпричинноследственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлен
иямприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладае
тначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;зн
акомспроизведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлен
иями из области живой природы, естествознания, математики,историии т.п.;

способенкпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиу
мениявразличныхвидахдеятельности.
ЦелевыеориентирыАООПвыступаютоснованиямипреемственностидошко
льного
и
начального
общего
образования.
Целевые
ориентиры
образования,представленныевАООПдлядетейсЗПРбазируютсянацелевыхориент
ирах,содержащихсявоФГОСДО,ноуглубляют,дополняютиконкретизируютих.
Планируемые
промежуточные
результаты
освоения
длядетейсЗПРвсоответствиисобразовательнымиобластями
Старшийдошкольныйвозраст(к6-тигодам)

РП

Познавательноеразвитие
ФЭМП

Обладаетначальнымизнаниямиипредставлениямиизобластиматематики:
- создает множества из разных по качеству элементов; разбивает
множества начасти,и воссоединяет их;
- считает и отсчитывает в пределах 10, сравнивает и уравнивает неравные
группыпредметов;
- устанавливаетразмерныеотношениямеждупредметамиразнойвеличины,
систематизирует их, располагая в возрастающем или убывающем порядке
– до 10различныхпредметов.
- анализируетисравниваетпредметыпоцвету,формеивеличине;
- можетиспытыватьтрудностиприанализепространственногоположенияо
бъектов, если сталкивается с несоответствием формы и их
пространственногорасположения.
устанавливаетпоследовательностьразличныхсобытий:чтобылораньше
(сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был
вчера,какойбудет завтра.
Ознакомлениес
Имеетпредставлениеопредметах,облегчающихтрудчеловекавбыту,
предметнымокру создающихкомфорт.
жением
Сравниваетпредметы,классифицируетих,определяетматериалы,изкоторых
онисделаны.
Ознакомление
Имеетэлементарныепредставления:
ссоциальным
-осферахчеловеческойдеятельности;
миром
- означимыхисторическихсобытиях;
- оразныхпрофессияхлюдей(втомчислетворческих);
омалойРодине,роднойстране,государственныхпраздниках,Российскойарм
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ии.

Ознакомлениес
миромприроды

Речевоеразвитие
Развитиеречи

Обладает знаниями о разнообразных представителях животного
ирастительногомира.
Имеетпредставленияобособенностяхвременгода,овзаимодействиичеловека
сприродойвразноевремя года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений. Бережноотносится к природе.
Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втомчисле еезвуковаясторона.
Ребенокможетправильновоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезв
уки.
Развиваютсяфонематическийслух,интонационнаявыразительностьречипри
чтениистиховвсюжетно-ролевойигреивповседневнойжизни.
Совершенствуетсяграмматическийстройречи.
Ребенокиспользуетпрактическивсечастиречи,активнозанимаетсясловотвор
чеством.
Богачестановитсялексика:активноиспользуетсинонимыиантонимы.
Развиваетсясвязнаяречь.Ребенокможетпересказывать,рассказыватьпокарт
инке,передавая не толькоглавное,но идетали.

Развитиевысшихпсихическихфункций
Высшиепсихичес Продолжаетразвиватьсяобразноемышление.
киефункции
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логическогомышления.
Детимогутдаватьадекватныепричинныеобъяснения.
Продолжаютразвиватьсяустойчивость,распределение,переключаемостьвн
имания.Наблюдаетсяпереходотнепроизвольногокпроизвольномувнимани
ю.

1.1.4. Оценка качества коррекционно-развивающей деятельности по
РП длядетейс ЗПР
РеализацияРПдлядетейсЗПРпредполагаетоценкуиндивидуальногоразвити
ядетей.Такаяоценкапроизводитсяпедагогическимработникомврамкахпедагогиче
скойдиагностики(оценкииндивидуальногоразвитиядетейсЗПРдошкольноговозр
аста,связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийилежащейвосно
веихдальнейшегопланирования), а также проведение диагностических
мероприятий с применением протоколов, составленных на основе материалов
из раздела «Содержание коррекционно-развивающей деятельности по
образовательным областям» (Приложение №3).
Педагогическая диагностика проводится в начале, в середине и конце
учебного
года
учителемдефектологом,работающимсвоспитанникамигруппыкомпенсирующейнаправле
нности.
На
мониторинг
индивидуального
развитияпо
всем
направлениямкоррекционной работы отводятся первые 3 недели сентября, 2
недели января (исключая праздничные дни) и последние 2 недели
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мая.Диагностический период для некоторых детей может бытьизменѐн в
случае их отсутствия в период диагностики.
Методы проведения: наблюдение за активностью детей в
самостоятельнойиспециальноорганизованнойдеятельности,беседысвоспитанни
ками,анализпродуктовдетскойдеятельности,созданиеспециальныхдиагностичес
кихситуаций.
Инструментарийдляпедагогическойдиагностики—
картыдефектологического обследованиядетскогоразвития в возрасте 5-7
лет,позволяющиефиксироватьиндивидуальнуюдинамикуиперспективыразвития
каждого ребенка (Приложение №2).
Результаты педагогической диагностики могут
использоваться
исключительнодлярешения следующихобразовательныхзадач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособ
енностей егоразвития);
 оптимизацииработысгруппойдетей.
Углубленныйпсихологопедагогическиймониторингиндивидуальногоразвития
ребенка
проводится
специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом,учителемлогопедом.Участиеребенкавпсихологопедагогическойдиагностикедопускаетсятолькоссогласияегородителей(законных
представителей).
Основнойзадачейдиагностическогонаправленияявляетсяпрогнозвозможн
ыхтрудностейобученияивоспитаниянаегоначальномэтапе,определениепричин
имеханизмовужевозникшихпроблем.
Психологическийаспектобследованиявключаетвсебяизучениеуровняумст
венного, речевого, моторного развития воспитанника, особенностей
гнозиса,праксиса,межанализаторноговзаимодействия,пространственновременныхпредставлений,характерапроизвольнойдеятельности.
Педагогическийаспект–
выявлениетрудностейформированиязнаний,умений, навыков, определение
этапа,
на
котором
эти
трудности
возникли
и
условийихпреодоления.Дляэтогопроводитсяанализ
продуктивных
видов
деятельности, наблюдение за воспитанникомвразличныхвидах деятельности.
С
этой
цельюучитель-дефектолог
использует
методикии
диагностическиекомплексыС.Д. Забрамной и др.
Результатыобследованиязаносятсявдиагностическиекартыдлякомплексно
гоотслеживаниядинамикиразвитиявсехсторонличностииобучаемости ребенка.
На
основании
полученных
данных
составляетсязаключениеипланиндивидуальной
коррекционноразвивающейработы.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1.Содержаниекоррекционно-развивающейдеятельностипо
образовательнымобластямсвоспитанникамисЗПРс5до6 лет
Система коррекционной работы поданнойРП
для
детей с
ЗПРпредполагает непосредственно коррекционно-развивающую работу и
деятельностьпопяти образовательнымобластям,определеннымвоФГОСДО:
 познавательноеразвитие;
 социально-коммуникативноеразвитие;
 речевоеразвитие;
 художественно-эстетическоеразвитие;
 физическоеразвитие.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Обязательнаячасть
Основныецелиизадачи
Основнаяцельпознавательногоразвития–
формированиепознавательныхпроцессов и способов умственной деятельности,
усвоение
и
обогащение
знаний
оприродеиобществе;развитиепознавательныхинтересов.
Общиезадачи:
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.
 формироватьэлементарныематематическиепредставления,первичныеп
редставления
об
основных
свойствах
и
отношениях
объектов
окружающегомира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространствеивремени.
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности.
 развивать познавательные интересы детей, расширять опыт
ориентировки
вокружающем,сенсорноеразвитие,развиватьлюбознательностьипознавательную
мотивацию;формироватьпознавательныедействия,становлениесознания;развива
тьвоображениеитворческуюактивность;формировать первичные представления
об
объектах
окружающего
мира,
освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(форме,цвете,размере,матер
иале,звучании,ритме,темпе,причинах и следствияхидр.);
 развиватьвосприятие,внимание,память,наблюдательность,способность
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные
признакипредметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшиесвязимеждупредметами иявлениями,делатьпростейшиеобобщения.
Ознакомлениеспредметнымокружением.
 знакомить с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства
икачествапредмета);восприятиепредметакактворениячеловеческоймыслиирезул
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ьтататруда;
 формироватьпервичныепредставленияомногообразиипредметногоокру
жения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет
исовершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной
икомфортной;
 развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между
миромпредметовиприродным миром.
Ознакомлениессоциальныммиром.
 знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор
детей,формироватьцелостнуюкартинумира;
 формироватьпервичныепредставленияомалойродинеиОтечестве,предст
авленияосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественных
традицияхи праздниках;
 формировать гражданскую принадлежность; воспитывать любовь к
Родине,гордостьзаее достижения,патриотическиечувства;
 формировать элементарные представления о планете Земля как общем
домелюдей,омногообразиистрани народовмира.
Ознакомлениесмиромприроды.
 знакомитьсприродойиприроднымиявлениями;развиватьуменияустанав
ливатьпричинно-следственныесвязимеждуприроднымиявлениями;
 формироватьпервичныепредставленияоприродноммногообразиипланет
ыЗемля;
 формироватьэлементарныеэкологическиепредставления;
 формировать понимание того, что человек — часть природы, что он
долженберечь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизньчеловека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
воспитыватьумение правильно вести себя в природе; воспитывать любовь к
природе,желаниеберечьее.
Задачи,актуальныедляработыс воспитанникамисЗПР
 формироватьсистемыумственныхдействий,повышающихэффективност
ьобразовательнойдеятельности;
 формировать
мотивационно-потребностные,
когнитивноинтеллектуальные,деятельностныекомпонентыпознания;
 развиватьматематическиеспособностиребенка;
 развитиепознавательнойактивности,любознательность;
 формироватьпредпосылкиучебнойдеятельности.
Содержаниекоррекционноразвивающейобразовательнойдеятельности
своспитанниками5-6 летсЗПРпо разделам:

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности.

Формированиецелостнойкартинымира,расширениекругозора.
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Разделобразоват Компетенции
ельной области
Старшаягруппа(от 5до6лет)
Формированиеэ Считает(отсчитывает)впределах 10;
лементарныхмат Правильно
пользуется
количественными
и
ематическихпре порядковымичислительными(впределах10),отвечаетнавопрос
дставлений
ы:«Сколько?»,
«Которыйпосчету?»;Уравниваетнеравныегруппыпредметовдв
умяспособами(удалениеи добавлениеединицы).
Сравниваетпредметынаглаз(подлине,ширине,высоте,толщине)
;проверяетточностьопределенийпутемналоженияили
приложения.
Размещаетпредметыразличнойвеличины(до710)впорядкевозрастания,убывания ихдлины, ширины,высоты,
толщины.
Выражаетсловамиместонахождениепредметапоотношениюксе
бе,другимпредметам;понимаети
правильноупотребляетпредлоги.
Ориентируетсяналистебумаги(справа–слева,вверху–
внизу,всередине,вуглу).
Знаетнекоторыехарактерныеособенностизнакомыхгеометриче
скихфигур(круг,треугольник,квадрат,прямоугольник,овал,чет
ырехугольник;равенство,неравенствосторон).Знаетиназываетг
еометрические тела, используемые в конструировании: шар,
куб, призма,цилиндр.
Называетутро,день,вечер,ночь;имеетпредставлениеосменечаст
ей
суток.
Называет
день
недели,
устанавливает
последовательностьразличныхсобытий:чтобылораньше(снача
ла),чтопозже(потом),определяет,какойденьсегодня,какойбылв
чера,какойбудетзавтра.
Пространственные и временные представления систематичны
и включеныв общую картину мира. Хорошо решает
логические задачи и сам находитнесоответствиев«нелепицах».
Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра,
светлотныеоттенки,некоторыепромежуточныецвета(коричнев
ый,сиреневый),ахроматические цвета (черный, серый, белый).
Узнает и может определитьна ощупь, назвать свойства
поверхности и материалов. Самостоятельноосуществляет
классификацию,
исключение
лишнего
на
основе
выделенияпризнаков.Можеториентироватьсявдвухпризнакахи
совершая
группировкупоодномуизних,абстрагируетсяотдругого.
Вышеперечисленныеуменияинавыкинаходятсявпроцессеформ
ирования.Количественныйсчетсошибками,порядковыйсчет-

Уровеньос
военияккон
цу года
Нормативн
ый

Функциона
льный
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спомощью.Математическиедействия,восновном,совершаются
внаглядномплане,требуюторганизациисосторонывзрослого.
Пространственныеивременныепредставлениянедостаточносис
тематизированы:называетпоследовательностьднейнедели,ноне
может назвать какой день был вчера, какой будет завтра.
Затрудняется в решении пространственных и временных
задач;
затрудняется
рассуждатьвслухинаходитьновыеспособырешениявпроблемно
йситуации.
Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на
уровнедействийпопамяти,совершаягруппировкуисериациюпоо
бразцу,заданному когда-то взрослым. При этом ребенок
испытывает
затрудненияпринеобходимостиориентироватьсясразуна2сенсо
рныхпризнака,сравнивать группы объектов, одновременно
обобщая
и
противопоставляяих.Понимаетназваниямногихцветов.Носамо
стоятельноназываетлишь
некоторыеизних.
Владение количественным счетом ниже возрастных Стартовый
нормативов
(впределах5),впорядковомсчетеошибается.Математическиеде
йствиясовершаютсявнаглядномплане,требуюторганизацииико
нтролясосторонывзрослого.Естьзатруднениявпереносеспособо
врешениявновуюситуацию.Перестаетдействоватьпринеобходи
мостидатьмотивированныйответиобъяснитьлогикусвоихдейст
вий.Понимаетпространственныеобозначения,некоторыепредл
оги.Носамсловеснообозначитьпространственныеотношенияне
может.Затрудняетсявточномупотреблениипредлогов.Ориенти
руетсявчастяхсуток,неориентируетсявпоследовательности
днейнедели.
Можетвыполнятьзаданиянаобобщениеипротивопоставление,г
руппировку, но только на основании 1 сенсорного признака.
При
этомзатрудненияворганизациисенсорноговосприятиясвязаныс
недостаточнымуровнеморганизацииотдельныхучебныхдейств
ий(неумение слушать инструкцию взрослого, ориентироваться
на правило ит.д.).
Формированиец Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, Нормативн
елостнойкартин фамилии,поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, ый
ы мира,
увлечениях
членовсемьи,профессияхродителей.Овладениенекоторымисве
дениямиоборганизме,пониманиеназначенияотдельныхорганов
иусловийих
нормальногофункционирования.Сформированыпервичные
представления о малой Родине и родной стране. Освоены
представления оее столице, государственном флаге и гербе, об
основных
государственныхпраздниках,яркихисторическихсобытиях,геро
яхРоссии.Понимаетмногообразие
россиян
разных
национальностей,
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расширение
кругозора

есть
интерес
к
сказкам,песням,играмразныхнародов,толерантностьпоотноше
ниюклюдямразныхнациональностей.Имеетпредставленияодру
гихстранахинародах мира, есть интерес к жизни людей в
разных
странах.
Увеличенобъем
представлений
о
многообразии мира растений, животных, грибов.Знает о
потребностях у конкретных животных и растений (во влаге,
тепле,пище,воздухе,местеобитанияиубежище).Сравниваетраст
енияиживотных по разным основаниям, относит их к
определенным
группам(деревья,кусты,травы;грибы;рыбы,птицы,звери,насеко
мые).Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки
сходства
междуними.Естьпредставленияонеживойприродекаксредеобит
анияживотныхирастений.Устанавливаетпоследовательностьсе
зонныхизмененийвнеживойиживойприроде,вжизнилюдей.Нак
опленыпредставления о жизни животныхи растений в
разныхклиматическихусловиях:впустыне,насевере.Знаетиназы
ваетживотныхиихдетенышей.Понимаетразнообразныеценност
иприроды.Прирассматриванииииллюстраций,принаблюдениях
понимаетосновные отношения между объектами и явлениями
окружающего
мира.
Адекватноотражаеткартинумираввидехудожественныхобразов
.
Сформированы первичные представления о малой родине Функциона
(родномгороде, селе) и родной стране: знает название, льный
некоторых общественныхпраздников и событий. Знает
несколько
стихов,
песен
о
родной
стране.Проявляетинтерескгородскимобъектам,транспорту.Кру
гпредставлений
о
растениях
и
животных
сужен,
самостоятельно называет(3-4 примера), хотя на картинках
может
показать
больше.
Недостаточнонаблюдателен,явленияприродывыделяетприпом
ощивзрослого.Сравнивает хорошо знакомые объекты природы
и материалов, выделяетпризнакиотличияс помощь,некоторые
признакисходствавыделяетспомощью.Знаетчастирастенийиих
назначение.Знаетосезонныхизменениях в неживой природе, но
недостаточно представлений о жизнирастений и животных,
деятельности
людей.
Знает
и
называет
некоторыхдомашнихидикихживотных,нонедифференцируетих
посредеобитания.Способенкобъединениюпредметовввидовые
категориисуказаниемхарактерныхпризнаков(чашкиистаканы,п
латьяиюбки,стулья
икресла
идр.),
знает
некоторые
обобщающие
понятия:
овощи,фрукты,мебель,одежда,обувь,деревья,цветы,транспорт,
иногдаобобщает по функциональным признакам. Кругозор
требует
расширения
исистематизации.Приподсказкеиподдержкесосторонывзрослог
оребенокспособенвосполнятьпробелывобщейкартинемира,мо
жет
устанавливатьпричинноследственныесвязи,отражатьихвпродуктахдетскоготрудаиизоб
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разительной деятельности.

Демонстрируетвсвоихрассужденияхипродуктахдеятельностиу Стартовый
мение«достраивать«покаещенеполнуюинесистематизированну
юкартину мира (знания омиревключают какправильные, так и
неправильные, случайные связи между предметами
иявлениями окружающего мира, отражают недостаточную
наблюдательность
ребенка,недостаточностьанализа,синтеза,обобщений).Многие
умозаключенияделаются ребенком не на основе наблюдений,
а на основе ассоциаций иприпоминания похожих ситуаций.
Рисунки отражают фрагментарность и примитивность общей
картины
мира,
несут
«назывную»
(перечисляющуюпредметы)функцию,неотражаясущностьивза
имосвязипроисходящихв миресобытий.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Учитель-дефектолог участвует в реализации данной области в рамках
своей компетенции. В основе планирования деятельности используются
материалы диагностики воспитателя и педагога-психолога. Деятельность
учителя-дефектолога проявляется через интеграцию с другими специалистами в
различных совместных мероприятиях.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основныецелиизадачи
Развитиеречи
 Развитиесвободногообщениясвзрослымиидетьми,овладениеконструкти
внымиспособамиисредствамивзаимодействиясокружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи,связнойречи-
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диалогическойимонологическойформ;формированиесловаря,воспитаниезвуков
ойкультуры речи.
 Практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи.
Задачи,
актуальные
для
работы
с
дошкольниками
с
ЗПРРазвитиеречи:

формироватьфункциональныйбазисустнойречи,развиваяеемоторны
еисенсорныекомпоненты;

развиватьречевуюмотивацию,формироватьспособыориентировочны
хдействийвязыковом и речевом материале;

развиватьречьвовзаимосвязисмыслительнойдеятельностью;

формироватькультуру речи;

формироватьзвуковую аналитико-синтетическую активность как
предпосылку обучения грамоте.

Содержаниекоррекционноразвивающейобразовательнойдеятельности
своспитанниками5-6 летсЗПРпоразделам:
 Развитиеречи.
Задачиобразовательной
области

Компетенции

Уровеньосво
ениякконцу
года

Развитиеречи
Старшаягруппа(от5до6лет)
1.
Проявляетинициативностьисамостоятельностьвобщениисо Нормативны
Развитиеречевогообщения взрослымиисверстниками(задаетвопросы,рассказываетособ й
свзрослымии детьми
ытиях,начинаетразговор,приглашаеткдеятельности).Испол
ьзуетразнообразныеконструктивныеспособывзаимодействи
ясдетьмиивзрослыми в разных видах деятельности:
договаривается,
обмениваетсяпредметами,распределяетдействияприсотруд
ничестве.Вигровойдеятельности использует элементы
объяснения и убеждения при сговорена игру, разрешении
конфликтов,
поддерживает
высказывания
партнеров.Адекватноиосознанноиспользуетразнообразные
невербальныесредства общения:мимику,жесты,действия.
Общаетсясвзрослыми,стремитсякобщениюсосверстниками. Функционал
Владеет речевым этикетом, но не всегда следует его ьный
правилам.
Используетосновныеречевыеформывежливогообщения(«зд
равствуйте»,«досвидания»,«спасибо»,«пожалуйста»,«извин
ите»).Умеетвежливовыражатьсвоюпросьбу,благодаритьзао
казаннуюуслугу.Договариваетсяодействияхспартнеромвпр
оцессеигры,ноиногда конфликтует.
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Общаетсясвзрослымипоегоинициативе,собственнаяречевая
активность снижена, владеет элементарными правилами
речевого этикета.При напоминании переносит ихв
ситуации
общения
со
сверстниками.Принапоминаниивзрослогоиспользуетоснов
ныеречевыеформывежливогообщения(«здравствуйте»,«дос
видания»,«спасибо»,
«пожалуйста»,«извините»).Вигресосверстникомиспользует
,восновном,ситуативно-деловыевысказывания.
2.
Словарьрасширилсязасчетслов,обозначающих:названияпро
Развитиевсехкомпонентов фессий,учреждений,предметовиинструментовтруда,техник
устнойречи детей
и,помогающейвработе,трудовыхдействийикачестваихвыпо
2.1.
лнения.Называетличностныехарактеристикичеловека:честн
Лексическаясторонаречи ость,справедливость, доброта, заботливость, верность и т.
д., его состояния инастроения, внутренние переживания,
социально-нравственные
категории:добрый,
злой,
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки
цвета(розовый,бежевый,зеленоватоголубоватыйит.д.).Освоеныспособыобобщения–
объединенияпредметоввгруппыпосущественнымпризнакам
(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы,
постельныепринадлежности,транспорт,домашниеживотные
,дикиезвери,овощи,фрукты. Употребляет в речи синонимы,
антонимы,
оттенки
значений
слов,многозначныеслова.Используетвпроцессеречевогооб
щенияслова,передающиеэмоции,настроениеисостояниечел
овека(грустит,
переживает,расстроен,радуется,
удивляется,испуган,боитсяит.д.).
Объемсловарядостаточныйдляосуществленияполноценной
коммуникации, но значения некоторыхсловусвоено
наноминативномуровне,ребенокнедостаточнопонимаетихз
начение.Используетвречи
слова,передающиеэмоциональныесостояниялитературныхг
ероев,сверстников,взрослых.Несколькоограниченознаниео
бобщающихслов, соотносящихся с лексическими темами,
пройденными в детском саду. Вречи при помощи
взрослого
употребляет
обобщающие
слова,
синонимы,антонимы,оттенкизначенийслов,многозначныес
лова.Используетвпроцессеречевогообщенияслова,передаю
щиеэмоцииинастроениечеловека.Используетвречислова«пл
охо(плохой)–хорошо(хороший)»,
«добрый»–«злой»-с
широкимнедифференцированнымзначением.
Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики,
затрудняетсяобъяснить их значение. В речи редко
употребляет слова, обозначающиепризнаки и качества
предметов, оценки состояний. Допускает ошибки
вупотреблениисинонимов,антонимов,многозначныхслов.С
помощьювзрослогоиспользуетвпроцессеречевогообщенияс
лова,передающие
эмоциичеловекаидающиеморальнуюоценку.

Стартовый

Нормативны
й

Функционал
ьный

Стартовый
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2.2.Грамматическогостроя Вречинаблюдаетсямногообразиесинтаксическихконструкц Нормативны
речи.
ий.Правильноиспользуетсяпредложной
падежнаясистемаязыка.Можетделать
простые
грамматические
обобщения,
восстановить
грамматическоеоформлениенеправильнопостроенноговыск
азывания.Практически всегда грамматически правильно
использует
в
речи
существительные
вродительномпадежеединственногоимножественного
числа.
В речи использует разные грамматические конструкции. Функционал
Допускаетотдельные
недочеты
при
построении ьный
сложносочиненных
предложений,
номожетпродолжитьфразу,начатуювзрослым.Можетвосста
новитьграмматическоеоформлениенеправильнопостроенно
говысказыванияприпомощивзрослого.Допускаетотдельные
ошибкивупотребленииграмматическихформслов,способенс
амостоятельноихисправлять.
Использует в речи существительные в родительном
падеже, однако частоделаетошибки.
Вречииспользуетстандартныеграмматическиеконструкции. Стартовый
Восстановитьграмматическоеоформлениенеправильнопост
роенноговысказыванияприпомощивзрослогонеможет–
восстанавливаетструктуруфразысошибками.Допускаетоши
бкиприпостроениисложных(сложносочиненныхисложносо
чиненных)предложений.Используетвречисуществительные
вродительномпадежесошибочным
окончанием.Вречисохраняютсяаграмматизмы.
2.3.
Чистопроизноситвсезвукиродногоязыка.Производитэлемен Нормативны
Произносительнаясторона тарный звуковой анализ слова с определением места звука й
речи
в слове(гласного в начале и в конце слова под ударением,
глухого согласного вконце слова). Освоены умения: делить
на слоги двух-, трехсложные слова;осуществлять звуковой
анализ
простых
трехзвуковых
слов,
интонационновыделятьзвукивслове.Используетвыразитель
ныесредства произносительнойстороныречи.
Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть Функционал
трудности
ьный
вфонемномислоговоманализе.Производитзвуковойанализс
ловасопределениемместазвукавсловеспомощьювзрослого.
Использует
выразительныесредствапроизносительнойстороныречи.
ИмеетвыраженныенедостаткифонетикоСтартовый
фонематическихпроцессов.Неможетпроизвестиэлементарн
ыйзвуковойанализ.Отмечаютсянедостаткипросодическойст
ороныречи,еетемпо-ритмическихимелодикоинтонационныххарактеристик.
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2.4.
Владеет диалогической речью, активен в беседах со
Связнаяречь(диалогическ взрослыми
аяи монологическая)
исверстниками.Умеетточновоспроизводитьсловесныйобраз
ецприпересказелитературногопроизведенияблизкоктексту.
Можетговорить
от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В
разговоре свободноиспользует прямуюикосвенную речь.
Проявляетактивностьпри обсуждении вопросов, связанных
с
событиями,
которые
предшествовали
ипоследуюттем,которыеизображенывпроизведенииискусст
ваиликоторыеобсуждаютсявнастоящиймомент.
Адекватновоспринимаетсредствахудожественнойвыразите
льности,спомощьюкоторыхавторхарактеризует
и
оценивает
своих
героев,
описывает
явления
окружающегомира,исампробуетиспользоватьихпоаналогии
вмонологическойформеречи.Доступнопридумываниепродо
лженияиокончаниякрассказу,рассказыпоаналогии,рассказы
попланувоспитателя,помодели;внимательновыслушиватьра
ссказысверстников,замечатьречевыеошибкиидоброжелател
ьноисправлятьих;использовать
элементыречидоказательстваприотгадываниизагадок.
Владеет диалогической формой речи, менее свободен в
построениисвязных высказываний. Может говорить от
лица своего и лица партнера,другого персонажа, однако
затрудняется при этом переводить прямую вкосвенную
речь. Имеет затруднения в описании событий, но с опорой
насериюкартинок,правильнопонимаетиоформляетпричинн
о-следственные связи. Адекватно воспринимает средства
художественнойвыразительности, с помощью которых
автор
характеризует
и
оценивает
своихгероев,описываетявленияокружающегомира.Связные
высказыванияхарактеризуютсянедостаточнойсмысловойце
льностьюи
связностью,ребенокнеосвоилсредствамежфразовойсвязи.
Диалогическая речи находится в состоянии формирования.
Умеетрассказатьосвоихдействияхвпроцесседеятельности.С
пособен,благодарявопросамвзрослого,рассказатьосвоейдея
тельности.Монологическаяречьстрадает.Естьтрудностипри
пересказе:несоблюдениелогики,структурнаянеоформленно
стьпредложений.При
составлениирассказовпокартинкамструдомсоздаетзамысел,
высказываниястроит по вопросамвзрослого.

Нормативны
й

Функционал
ьный

Стартовый
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3.
Частичноосваиваетэтикеттелефонногоразговора,этикетвзаи Нормативны
Практическоеовладениено модействиязастолом,вгостях,общественныхместах.Адекват й
рмами речи.
ноиспользуетневербальныесредстваобщения:мимику,жест
ы,пантомимику. Участвует в коллективных разговорах,
используя
принятыенормывежливогоречевогообщения.Можетвнимат
ельнослушатьсобеседника,правильнозадаватьвопрос,строи
тьсвоевысказываниекраткоилираспространенно,ориентиру
ясьназадачуобщения.Умеетпостроитьделовойдиалогприсов
местномвыполнениипоручения,всовместномобсуждениипр
авилигры,вслучаевозникновенияконфликтов. В процессе
совместного
экспериментирования
высказываетпредположения,даетсоветы.Рассказываетособс
твенномзамысле,используяописательныйрассказопредпола
гаемомрезультатедеятельности.Владеетнавыкамииспользов
анияфраз-рассуждений.
Можетрассказатьоправилахповедениявобщественныхместа
х(транспорте,магазине
идр.),ориентируясь
насобственныйопыт.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения с Функционал
взрослымии сверстниками, задает вопросы поискового ьный
характера (почему?зачем?для чего?). Принимает участие в
образовательном процессе, обсуждаеттекущие вопросы и
включается в их планирование. Умеет рассказать
обучастии в экспериментировании, комментирует свои
действия в процесседеятельности, анализируя их. Может
рассказать
о
правилах
поведения
вобщественныхместах(транспорте,магазине,поликлинике,т
еатреидр.).
Невсегдаконструктивнообщаетсясосверстниками.
Принимаетучастиевобразовательномпроцессе,обсуждаетте Стартовый
кущие
вопросы.Комментирующуюирегулирующуюфункциюречи
уступает взрослому. В процессе комментирования
собственной деятельности можетвыделить ее этапы и
фиксировать затруднения, но прогноз сделать не
всостоянии. В случаях затруднений обращается за
помощью
к
взросломуилисверстникам.Благодаряэтомуязыковыезатруд
нения компенсируются.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Учитель-дефектолог участвует в реализации данной области в рамках
своей компетенции. В основе планирования деятельности используются
материалы диагностики воспитателя и музыкального руководителя.
Деятельность учителя-дефектолога проявляется через интеграцию с другими
специалистами в различных совместных мероприятиях.
Образовательная область «Физическое развитие»
Учитель-дефектолог участвует в реализации данной области в рамках
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своей компетенции. В основе планирования деятельности используются
материалы диагностики воспитателя и инструктора по физической культуре.
Деятельность учителя-дефектолога проявляется через интеграцию с другими
специалистами в различных совместных мероприятиях. Находит проявление в
проведении пальчиковой гимнастики, подвижных играх на физминутках,
соблюдении статико-динамического режима при проведении занятий.
2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Культурныепрактикимогутбытьинициированыдетьми,амогутбытьорганиз
ованы
взрослыми.Впроцессекультурныхпрактикпедагогомсоздаѐтсяатмосферасвобод
ы
выбора,
самовыражения,
сотрудничество
взрослого
и
детей.
Организациякультурных
практикноситпреимущественно
подгрупповойхарактер.
Учитель-дефектологорганизуютследующиекультурныепрактики:
Видыкультурны Способы проявления детской
хпрактик
инициативы исамостоятельности
Игровая
Поиск партнера по игре.
Придумывание новых правил,
замещение известных предметов
для игр.
Желание попробовать новые
виды игр с различными детьми в
разных условиях
Продуктивная
Созданиеоригинальныхобразовв
продуктивной деятельности.

Деятельностьвзрослого
Обогащение содержания творческих
игр, освоение с детьми игровых
умений.
Совместная с детьмиигра.

Предоставлениедетямусловий
для
использования и применения знаний
и умений.
Предоставлениедетям
настольнопечатныхигр
развивающего
характера.
Совместная с детьмиигра.

Сенсорный и Выбор развивающих игр.
интеллектуальн Поискразличныхспособоврешени
ый тренинг
я занимательной задачи,
Придумываниепоаналогиивариан
тов логических упражнений.
Ситуацииобще Поиск
способа
разрешения Планирование ситуаций. Совместное
ния
возникающих проблем.
сдетьмиобсуждениевозникшейситуа
ции.
Проектнаядеят
ельность

Поиск нестандартных решений, Развитие интереса к различным
способов их реализации.
предметам и явлениям жизни.
Взаимодействие
с
семьямивоспитанников.

2.1.3. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы
Направленияпод
держкидетской
инициативы

Описаниедеятельностивзрослыхпоподдержкедетскойинициативы
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Формирование
доброжелательн
ыхотношений
Развитиесамосто
ятельности

Развитиесвобод
ной
игровойдеятельн
ости
Развитиепознава
тельнойдеятельн
ости

Развитиепроектн
ой деятельности

Физическоеразв
итие

Взрослые:
- создаютситуацииобсужденияправил,прояснениядетьмиихсмысла;
- поддерживаютинициативудетейстаршегодошкольноговозрастапосозд
анию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают
правиладляразрешения возникающихпроблемныхситуаций).
Взрослые:
- поддерживаютстремлениеребенкаксамостоятельностивразличныхпов
седневныхситуациях иприовладениинавыкамисамообслуживания;
- создаютситуации,вкоторыхдетиучатсясовершатьвыбор,планироватьсо
бственныедействия иоценивать ихрезультаты.
Взрослые:
- создаютвтечениедня условиядлясвободнойигрыдетей;
- определяютигровыеситуации,вкоторыхдетямнужнакосвеннаяпомощь;
- косвенноруководятигрой,еслииграноситстереотипныйхарактер(напр
имер,предлагаютновыеидеиилиспособыреализациидетскихидей).
Взрослые:
- организуют предметно-пространственную средудляпознавательноисследовательскойдеятельности;
- регулярно
предлагают
детям
вопросы,
требующие
не
тольковоспроизведенияинформации, нои мышления;
- регулярнопредлагаютдетямпроблемно-противоречивыеситуации;
- организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные
точкизренияпоодномуитомужевопросу,помогаютувидетьнесовпадениет
очекзрения;позволяютдетямопределитьсясрешениемвходеобсужденият
ойилииной ситуации;
- предлагаютдополнительныесредства(двигательные,образные,вт.
ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно
решитьзадачу.
Взрослые:
- создают
проблемные
ситуации,
которые
инициируют
детскоелюбопытство,стимулируют стремлениек исследованию;
- регулярнопредлагаютпроектныеобразовательныеситуациивответназад
анныедетьми вопросы;
- поддерживаютдетскуюавтономию:предлагаютдетямсамимвыдвигать
проектныерешения;
- входеобсужденияпредложенныхдетьмипроектныхрешенийподдержи
вают
их
идеи,
делая
акцент
на
новизне
каждого
предложенноговарианта;
- регулярно выделяют время для проектной деятельности, создают
условиядляпрезентациипроектов.
Взрослые:
- ежедневнопредоставляютдетямвозможностьактивнодвигаться;
- обучаютдетейправиламбезопасности;
- создаютдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия,спос
обствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и
менееактивных)вдвигательной сфере;
- используют различные методы обучения, помогающие детям с
разнымуровнемфизическогоразвитиясудовольствиембегать,лазать,прыг
ать.

2.1.4. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями
детей с ЗПР
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Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей
(законных представителей); обеспечение права родителей (законных
представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни группы;
привлечение
родителей
(законных
представителей)
к
активному
сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности группы, ДОО
и семьи удается максимально помочь ребенку с ЗПР.
Основные задачи взаимодействия ДОО с семьей:
- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и
коррекционно-развивающего обучения детей и о возможностях ДОО и семьи в
решении данных задач;
- создавать в ДОО условия для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми;
- привлекать семьи детей к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
- поощрять родителей (законных представителей) за внимательное
отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье;
Принципы работы с родителями детей:
- личностно-ориентированный характер через определение форм
сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического
опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада;
- адресная направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и
достижений в развитии детей;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- уважение и единый подход к процессу воспитания и коррекционноразвивающего обучения ребѐнка;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- дифференцированный подход к каждой семье.
Этические нормы взаимодействия участников образовательных
отношений:
• доброжелательный стиль общения;
• позитивный настрой на общение;
• корректная форма общения;
• индивидуальный подход;
• сотрудничество;
• динамичность;
• конфиденциальность.
Учитель-дефектолог и другие специалисты привлекают родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.
В раздевалке группы организованы стенды для рекомендаций родителям.
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Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание
детей, как в речевом, так и в общем развитии.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников с ЗПР:
 мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
(консультации, беседы);
 официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных
отношений (родительские собрания);
 мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и
инициативы родителей (оформление стендов с актуальной для родителей
информацией);
 мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей
качеством дошкольного образования (опросы, анкетирование);
 мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детскородительского взаимодействия (непосредственное участие в праздниках,
театрализованных представлениях, досугах и т.д.; Участие в проектных работах
в части оформления выставок, изготовление пособий, и пр.).
2.1.5. Взаимодействиеучастников педагогического процесса
Профессиональнаякоррекциязадержкипсихическогоразвитиясоставляетзн
ачительнуючастьсодержанияобразовательныхобластей«Познавательноеразвити
е»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,«Речевое
развитие».
Работупообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»организуетучитель
-дефектолог, по образовательной области «Речевое развитие» - учительлогопед.Воспитатели осуществляют работу по коррекции задержки
психического
развитиявпроцессеосвоенияобразовательногосодержанияпообразовательнойобл
асти«Художественно-эстетическоеразвитие»и«Социально-коммуникативное».
Эффективностькоррекционнойработыопределяетсячеткойорганизациейпр
ебываниядетейвдошкольнойобразовательнойорганизации,правильнымраспреде
лениемнагрузкивтечениедня,координациейипреемственностьювработе учителядефектолога,
учителя-логопеда,
педагога-психолога,
воспитателейкомпенсирующейгруппы, педагогов-специалистов (музыкального
руководителя,инструктора по физической культуре), а также при участии
родителей (законныхпредставителей).
Основныенаправлениядеятельностиспециалистов:
1. Профилактика(предупреждение)нарушенийвразвитии.
2. Коррекциянедостатковпсихическогоиречевогоразвития.
3. Реабилитация,социальнаяадаптациядетейсособымиобразовательнымип
отребностями.
Такаяработавгруппепроводитсядифференцированно,наосновеиндивидуал
ьного подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения
ивозрастныхособенностей ребенка.
ОднимизосновныхусловийреализацииРПсдетьмисЗПРявляетсяоптимальн
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овыстроенноевзаимодействиеспециалистовразличногопрофиля,выражающеесяв
реализациииндивидуальнойобразовательнойтраекториивзависимостиотуровняи
виданарушенияречи.Структуратакогомаршрутапредполагаетследующиеформы
образовательного процесса:
 индивидуальная диагностика задержки психического развития;
постановкацелейкоррекционной работыотдельнодля каждогоребенка;
 выстраиваниеиндивидуальныхалгоритмов(системыкомбинированияин
дивидуальных,групповыхидомашнихзанятий)образовательногопроцесса,отбор
содержания образования;
 динамическоенаблюдениезаобразовательныммаршрутомиегооператив
ноеизменение взависимости отуспехов(трудностей)ребенка;
 индивидуальныйподходкрезультативностиработы(формулированиеож
идаемыхрезультатов,оценкадинамики,оценкакритериевэффективностикоррекци
и).
УдетейсЗПРпомимопервичногонарушения,отмечаетсярядвторичныхсерье
зныхнарушений,чтозначительноосложняетдостижениеимипланируемых
результатов освоенияРП.
Деятельностьучителя-дефектолога
ВедущимспециалистомвгруппедлядетейсЗПРявляетсяучительдефектолог. Эффективность коррекционно-развивающей деятельности с детьми
сЗПРзависитотпреемственностивработеучителядефектологаивоспитателя.Взаимодействиесвоспитателямиучительдефектологосуществляетвразныхформах:
 взаимообменданнымидиагностики;
 координированноепланированиесовместнойдеятельности;
 выполнениевоспитателемзаданийучителя-дефектологаиучителялогопеда;
 взаимопосещениеобразовательнойдеятельности,планированиеипроведе
ниеитоговыхмероприятийпослепрохождениялексическойтемы;
 реализациясовместныхпроектов;
 оснащение
развивающего
предметного
пространства
в
групповомпомещении.
2.1.6.
Описание
вариативных
форм,способов,методовисредствреализацииРПдлядетейсЗПРсучетомихвозр
астныхииндивидуальныхособенностей,спецификиобразовательных
потребностейиинтересов
ФормыреализацииРПдлядетейсЗПР
Особенностьювдеятельностигруппыкомпенсирующейнаправленностиявл
яется проведение ежедневнойкоррекционной работы наряду с реализациейРП.
РП
для
детей
с
ЗПР
реализовываетсяв
течение
всего
временипребываниядетейвдошкольнойобразовательнойорганизациинаосновева
риативных форм,способов,методови средств.
Образовательныйпроцессусловноподразделѐнна:
 организованнуюобразовательнуюдеятельность;
31

 образовательнуюдеятельность,осуществляемуювходережимныхмомент
ов;
 самостоятельнуюдеятельностьдетей;
 взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)детей
пореализацииРП.
Модельорганизациикоррекционно-образовательногопроцесса
Организованнаяобразовательнаядеятельность–
этоспециальноорганизованная педагогом специфическая детская деятельность,
подразумевающаяактивностьдетей,ихделовоевзаимодействиеиобщение,накопле
ниеопределенной
информации
об
окружающеммире,
формирование
определенныхзнаний,умений инавыков.
ОрганизованнаяобразовательнаядеятельностьпоР Посуществляетсяспосле
дней недели сентябрядоконцамая.
Первые 3 недели сентября (в это время логопеды и дефектологи не
проводят групповые занятия) и первые 2 недели мая (параллельно с
проведением групповых занятий) отводятся на мониторингиндивидуального
развития детей по всем направлениям коррекционнойдеятельности.
Весьобразовательныйпроцессстроитсянаосноведифференцированногопод
хода к ребенку, с учетом степени его морфологической зрелости,
структурыречевогодефектатипавысшейнервнойсистемыигруппыздоровья.Орган
изованнаяобразовательнаядеятельностьпредставляетсобойорганизациюсовмест
нойдеятельности педагога своспитанниками:
 соднимребенком;
 -с микрогруппой детей (3-4) 
 сподгруппойдетей (6-8);
 сгруппойдетей (весь состав группы).
Такойподходпредупреждаетвозможныеотрицательныевлиянияразнообраз
ныхвидовнагрузокврежимедняна здоровье ребенка.
Выбор количествадетейзависитот:
 возрастныхииндивидуальныхособенностейдетей;
 видадеятельности(игровая,познавательноисследовательская,двигательная,продуктивная);
 ихинтересакданномузанятию;
 сложностиматериала.
Системаосновныхвидоворганизованнойобразовательнойдеятельностиразр
аботанавсоответствиис«Санитарно-эпидемиологические
требованиями
к
устройству,
содержанию
и
организации
режимаработывдошкольныхорганизациях»(сизменениямиидополнениями)исост
авляетвстаршейгруппе (5-6 лет)–неболее25мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в течение дня
составляетвстаршейгруппе (5-6 лет)– не
более50мин, при проведении одного занятия во вторую смену - не более 75
минут в день.
Всерединевремени,отведенногонаорганизованнуюобразовательнуюдеятел
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ьность,проводятсяфизкультминутки.Перерывымеждупериодамиорганизованно
й
образовательной
деятельности
–
не
менее
10
мин.
Организованнаяобразовательнаядеятельностьсдетьмистаршегодошкольноговоз
растаосуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна –
не чаще2-3развнеделю).
Организованнуюобразовательнуюдеятельность,требующуюповышеннойп
ознавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в
первуюполовину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда).Для профилактики утомления детей ее сочетают с
образовательной деятельностью,направленнойнафизическоеихудожественноэстетическоеразвитиедетей.
Всерединегода(последняянеделяфевраля)длядетейорганизуются
недельные
каникулы,
во
время
которых
проводят
образовательнуюдеятельностьтолькоэстетическиоздоровительногоцикла(музыкальные,спортивные,изобразительногоискусства).
Влетнеевремя(с1июняпо31августа)дошкольнаяобразовательнаяорганизац
ия закрыта налетнийоздоровительный период.
Расписание на текущийучебный год представлено вПриложении№1.
Организованная
образовательная
деятельностьреализуетсячерезорганизациюразличныхвидовдетскойдеятельност
иилиихинтеграциюсиспользованиемразнообразныхформиметодовработы,выбор
которыхосуществляетсяпедагогамисамостоятельновзависимостиотконтингента
детей, их возрастных и индивидуальных особенностей, уровня освоенияРПи
решения конкретныхобразовательных задач.
Формыработысучетомвидовдеятельностидошкольников
Видыдеятельности
Игровая
Коммуникативная

Возможныеформыработы
Сюжетныеигры.Игрысправилами.Дидактическиеигры.
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление
иотгадываниезагадок.Сюжетныеигры.Игрысправилами.Свобод
ное общениеивзаимодействиесосверстникамиивзрослыми.
ПознавательноНаблюдение.Решениепроблемныхситуацийили
исследовательская
элементыпоисковойдеятельности.Игрысправилами.
Моделирование.Реализацияпроекта.
Восприятие
Аудирование(смысловоевосприятиеречинаслух).Чтение.
художественнойлитературыи Обсуждение.Разучивание.Просмотрмультфильмов,фильмов.Теа
фольклора
тральнаяпостановка.
Конструирование
Моделирование.Созданиемакетов.Реализацияпроекта.
Изобразительная
Рассматриваниеэстетическипривлекательныхпредметов.
Двигательная
Подвижныедидактическиеигры.Подвижныеигрысправилами.Иг
ровыеупражнения.

Формы организованной
подгруппыдетейс ЗПР
Вид
образовательнойдеятель
ности

образовательной

деятельности

для

Формы организованной образовательной деятельности
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Интегрированнаяобразо
вательнаядеятельность

Творчество
Сказка
Беседа
Сюрприз
Комбинированнаяобраз
овательная
деятельность

Интегрированныйподходреализуетсяв РП:
какпроцессвзаимодействиявзрослыхучастниковобразовательно
гопроцесса (дефектолога, педагогов, родителей) и ребенка на
определеннуютему в течение одного дня, в котором гармонично
объединены различныеобразовательные области для целостного
восприятия
окружающего
мира(межпредметныйпроектнотематический подход);
 взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения
(методическаяинтеграция);
интеграция содержания образования и культурно-досуговой
деятельности(тематическиепраздники).
Словотворчество,
изобразительное,
конструктивное
и
другоетворчестводетей.
Всевидыдеятельностиобъединеныединымсказочнымсюжетом.
Беседысдетьминаразныетемы.
Всодержаниевключаетсяинформация,освоеннаядетьмиранееи
обновленнаявведениемнеожиданныхусловий,необычныхпособи
йиспособоворганизации.
Впроцессепроведениязанятиясочетаютсяразныеформыорганизац
ии образовательнойдеятельности.

Большоеместовсистемекоррекционноразвивающейобразовательнойдеятельности учителя-дефектолога занимает
индивидуальная работа с воспитанниками.На нее с каждым ребенком
отводится
10-20
минут
не
менее
2-3
раз
в
неделю(взависимостиотпсихическогоразвития).Дляработызарамкамиобразовате
льнойдеятельностивоспитанникимогутобъединяться в мини-подгруппы, состав
которых не является постоянным. В связис тем, что индивидуальная работа
проводится и во время утренней прогулки,время вечернейпрогулкидетей
увеличиваетсяна 10-20 минут.
Образовательнаядеятельностьтакжеосуществляетсявходережимныхмоме
нтоввтечениевсегодняипредполагаетразвитиедетейповсемнаправлениямиоблас
тям:
 индивидуальнойкоррекционноразвивающейобразовательнойдеятельностисучителем-дефектологом,учителемлогопедом,педагогом-психологом;
 активныхдействийвспециальноорганизованнойсреде(свободнаяигравгр
упповомпомещении,вкабинетахспециалистов,прогулка);
 совместнойдеятельностиииграхвмикрогруппахсдругимисверстниками;
 групповойорганизованнойобразовательнойдеятельности;
 организациивзаимодействиявдетско-родительскихсообществах;
 праздников,конкурсови др.
Совместная
деятельность
предполагает
индивидуальную,
подгрупповую игрупповую формы организации образовательной работы с
воспитанниками. Онастроитсяна:
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 субъектной(партнерской,равноправной)позициивзрослогоиребенка;
 диалогическом(анемонологическом)общениивзрослогосдетьми;
 продуктивномвзаимодействиеребенкасовзрослымиисверстниками;
 партнерской
формеорганизацииобразовательнойдеятельности(возможностью
свободного
размещения, перемещения, общения детей и др.).
Самостоятельнаяобразовательнаядеятельностьопределяетразвитиедет
ей
поречевой,познавательной,социально-коммуникативной,художественноэстетической,физическойобластямразвитияипредполагаетсвободнуюдеятельнос
тьдетейвусловияхсозданнойпедагогами(втомчислесовместносдетьми)развиваю
щейпредметно-пространственнойсреды.
Самостоятельнаяобразовательнаядеятельность:
 обеспечиваетвыборкаждымребенкомдеятельностипоинтересам;
 позволяетемувзаимодействоватьсосверстникамиилидействоватьиндиви
дуально;
 содержитвсебепроблемныеситуацииинаправленанасамостоятельноере
шениеребенком разнообразныхзадач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать)материал,изучаемый всовместнойдеятельности со взрослым.
Несмотря на то, что в РП для детей с ЗПР уделяется
большоевниманиесамостоятельнойинициативнойдеятельностидетей,однаковоз
можностидетейсЗПРвпознаниитакимпутемограничены,поэтому
приоритетнымявляетсяорганизованнаяисовместнаяобразовательнаядеятельност
ьребенка и педагога.
Способы, методыи средства реализации РП для детейс ЗПР
Направленияразвития
Способы,методыисредствареализации РП
ребенка
Речевоеразвитие
Совершенствованиеразных - общение в процессе различных видов деятельности детей,
сторон речиребенка
например,обменмнениямипоповодудетскихрисунков, рассказов
ит. д.;
- организация речевых игр, направленные на формирование и
развитиезвуковой культуры, образной, интонационной и
грамматической
сторонречи,фонематическогослуха,правильногозвукоисловопроизношения;
- разучиваниестихотворений,скороговорок,чистоговорок,песен
;
- словотворчество.
Познавательноеразвитие
Развитие
создание
насыщенной
предметно-пространственной
любознательности,
среды, стимулирующейпознавательныйинтересдетей;
познавательной
элементарное экспериментирование с различными
активности,
веществами, предметами,материалами;
познавательных
-организацияпознавательныхигр,развивающихигр;
способностей
-реализацияисследовательских проектов.
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Развитие представлений
вразных сферах
знанийобокружающей
действительности

- чтениекниг;
- беседынаразныетемы;
- организацияэкскурсии;
- просмотрфильмов,иллюстрацийпознавательногосодержания;
- созданиепроблемныхситуаций;
- организациядидактическихигрпознавательногохарактера;
- сюжетноролевыеигрысразвертываниемсюжетов,связанныхсисторией и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей
всоциуме;
- реализацияпознавательныхпроектов.

Физическоеразвитие
Совершенствованиедвигат организацияпространственнойсредыссоответствующимо
ельнойактивностидетей,
борудованием внутри помещения;
развитие представлений о - подвижныеигры(каксвободные,такипоправилам).
своем теле и
своихфизическихвозможн
остях

2.1.7. Описание и содержание учебно-дидактического материала
В таблице представленной ниже находится сводная форм, способов,
методов и средств реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Дошкольный возраст (от 4 до 7 лет)
Вид детской
деятельности
познавательноисследовательска
я

коммуникативная

двигательная

Формы организации

Способы, методы

Средства

Наблюдения, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
моделирование,
познавательноисследовательские
проекты

Наглядные,
практические,
репродуктивные,
проблемнопоисковые,
самостоятельная
работа, логические
методы,
игровой,
создание ситуации
успеха,
метод
анализа конкретных
ситуаций
Словесные,
репродуктивные,
создание ситуации
успеха, наглядные,
игровой,
самостоятельная
работа

Аудио
и
видео
материалы, ноутбук,
демонстрационная
доска

Беседы,
речевые
ситуации, составление
рассказов и сказок,
творческие пересказы,
составление
и
отгадывание загадок,
словесные
игры,
вопросы
Подвижные
игры, Словесные,
народные подвижные репродуктивные,

Картины,
иллюстрации, книги,
аудиокниги,
видеофильмы,
ширмы, разные виды
театра
Атрибуты
для
подвижных игр, мячи,
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игры,
игровые создание ситуации
упражнения,
успеха, наглядные,
двигательные
паузы, игровой,
физминутки
самостоятельная
работа
игровая
Игровые
ситуации, Игровой, создание
игры
с
правилами ситуации успеха
(дидактические,
подвижные,
народные),
творческие
игры
(сюжетные,
сюжетно-ролевые,
конструктивные) игры
Настольно-печатные
игры с правилами,
сюжетные
игры,
ситуативные разговоры
конструирование Изготовление макетов, Наглядные,
конструктивные игры, практические,
моделирование
создание ситуации
успеха.
восприятиехудож Рассказывание, чтение, Создание ситуации
ественной
обсуждение,
успеха
литературы
и разучивание,
фольклора
инсценирование
произведений,
игрыдраматизации,
театрализованные
игры, различные виды
театра
(теневой,
бибабо, пальчиковый,
др.).

разметка на полу для
ориентирования.

Настольные
игры,
конструктор разных
видов и соединений,
ширмы, разные виды
театра

конструктор разных
видов и соединений,
игрушки
для
конструирования
Детская
художественная
литература, ширмы,
разные виды театра
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2.1.8.
Методическое
обеспечение
развивающейобразовательнойдеятельности

коррекционно-

Издательс
тво
МетодическоеобеспечениеобязательнойчастиАООПдлявоспитанниковсЗПР
УправлениеДОО
Коллективавторов
Проект
примерной
адаптированной электронн
научноосновнойобразовательной
программы аяверсия
методическогоцентр дошкольного
образования
наоснове
а«Суваг»
федерального
государственного
(г. Москва)
образовательногостандартадошкольногообр
азованиядлядетейраннегои
дошкольноговозрастасзадержкойпсихическ
огоразвития
ШевченкоС.Г.
Подготовка к школе детей с задержкой Школьная
психическогоразвития.
Книга
1: Пресса
Организация
коррекционноразвивающеговоспитанияиподготовкикшко
ледетейс ЗПР
ШевченкоС.Г.
Подготовкакшколедетейсзадержкойпсихиче Школьная
ского
Пресса
развития.Книга2:Тематическоепланировани
езанятий
Подред.
ПсихологоПросвеще
СтребелевойЕ.А.
педагогическаядиагностикаразвитиядетей
раннегоидошкольноговозраста
ние
Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие»
БортниковаЕ.Ф.
Учимсясоставлятьрассказы.Рабочаятетрадь. Литур-К
4-6лет.
БортниковаЕ. Ф.
Составляемрассказпосериикартинок.Длядет Литур-К
ей4-5лет.
БортниковаЕ. Ф.
Составляемрассказыпокартинкам.Длядетей5 Литур-К
-6лет.
МорозоваИ.А.,
Развитиеречевоговосприятия:дляработысдет МозаикаПушкареваМ.А.
ьми5-6 летсЗПР
Синтез
МорозоваИ.А.,
Фонематика:дляработысдетьми4-5летсЗПР
МозаикаПушкареваМ.А.
Синтез
Арбекова Н.Е.
Развиваем связную речь у детей с ОНР (4 Москваальбома)
Гном
Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие»
МорозоваИ.А.,
Ознакомлениесокружающиммиром:длярабо МозаикаПушкареваМ.А.
тыс детьми4-5лет, 5-6 летсЗПР.
Синтез
БортниковаЕ.
Знакомимсясокружающиммиром4-5
Литур-К
лет.Рабочаятетрадь.
СтребелеваЕ.А.
Коррекционно-развивающееобучениедетей
Владос
впроцессе
дидактическихигр:пособиедля
учителя-дефектолога.
БортниковаЕ. Ф.
Складываемивычитаем.Рабочаятетрадь.Для Литур-К
детей 5-6 лет.
БортниковаЕ. Ф.
Развиваемматематическиеспособности.Тетр Литур
адьдля детей4-5лет.
Автор

Название

Годвыпу
ска

2017

2005

2005

2014

2016
2014
2016
2009
2010
2014,
2017
2011
2017
2016

2016
2017
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БортниковаЕ. Ф.

Учимсяприбавлятьивычитать.Рабочаятетрад
ь.Длядетей4-5лет.
БортниковаЕ. Ф.
Изучаемсоставчисел:длядетей5-6лет.
МорозоваИ.А.,
Развитиеэлементарныхматематическихпред
ПушкареваМ.А.
ставлений.
Конспектызанятий.Дляработысдетьми45летсЗПР.
Морозова
Развитиеэлементарныхматематическихпред
И.А.,ПушкареваМ.А. ставлений.Конспектызанятий.Дляработысде
тьми5-6летсЗПР.
ШевченкоС.Г.
Ознакомлениесокружающиммиромиразвити
еречи дошкольниковсЗПР
Сычева Г.Е.
Формирование
элементарных
математических
представлений
у
дошкольников (рабочая тетрадь) 4-5 лет, 5-6
лет
Сычева Г.Е.
Формирование
элементарных
математических
представлений
у
дошкольников (конспекты занятий) 4-5 лет,
5-6 лет
Развитиевысшихпсихическихфункций
БортниковаЕ.Ф.
Развиваемвниманиеилогическоемышление.
Тетрадьдля детей4-5лет, 5-6 лет
КасицынаМ.А.
Рисующийгномик.Альбом
12.Формирование
графическихнавыкови
умений
удетеймладшегодошкольноговозрастасЗПР.
БортниковаЕ.Ф.
Учимсясравнивать.Рабочаятетрадь.5-6лет.
СтребелеваЕ.А.
Формированиемышленияудетейсотклонени
ямив развитии
СтребелеваЕ.А.
Формированиемышленияудетейсотклонени
ямив развитии(наглядныйматериал)
КатаеваА.А.,
Дидактическиеигрыиупражнениявобучении
СтребелеваЕ.А.
умственно отсталых детей.
МетодическоеобеспечениевариативнойчастиАООП

Литур-К

2016

Литур-К
МозаикаСинтез

2017
2009

Мозаика - 2010
Синтез
Школьная
Пресса
МоскваГн
ом

2005

МоскваГн
ом

2017

Литур-К

2016

Гноми Д

2015

Литур-К
Владос

2016
2016

Владос

2016

Просвеще
ние

1991

2017

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие»
Нищева Н.В.
Комплексная образовательная программа СПб.:
2016
дошкольногообразования для детей с Детствотяжелыми
нарушениями
речи(общим Пресс
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, издание 3е,перераб.идоп.всоответствии
сФГОСДО
(раздел
«Связнаяречь»)
Наглядно – дидактические пособия. – СПб.: Детство-ПрессН.В.Нищева:
Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями: «Все работы хороши.
Детям
опрофессиях»,«Кембыть?Детямопрофессиях»,«Мыедем,едем,едем…Видытранспорта»,
«Круглыйгод»,«Нашдетскийсад»,«Нашдетскийсад2»,«Мирприроды.Животные»,«Живаяпри
рода-2. Вмирерастений»
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом
РФ, Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, региональными
документами.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Основная
цель
работы
–
развитиедуховнонравственнойкультурыребенка,воспитаниечувствапатриотизмавпроцессеознакомлен
иясроднымгородом,краем.
Задачи:
 формироватьинтерескродномукраю;
 формировать
первичные
представления
о
родном
городе,
крае,оприродеСамарской Луки,культуренародоврегиона;
 воспитыватьлюбовькприроде;патриотическиечувства,гордостьзасвой город;
 развиватьумениетворческисамостоятельноприменятьполученныезнаниявраз
ных видахдетскойдеятельности.
Реализациярегиональногокомпонентавдошкольнойорганизациинепредусматри
вает обучение и воспитание по определенной программе. Приобщениедетей к
национальному культурному наследию, ознакомление с родным городом,краем
проходит в процессе основной образовательной деятельности,включается вовсевиды
детскойдеятельности.
Образовательная
область
Познавательноера
звитие

Задачи

Формыиметодыработы

- расширять
представления
ородном городе, родном крае,
знакомить
с
местными
достопримечательностями;
- расширятьпредставленияобосо
бенностяхприроднойзоны,представ
ителяхрастительногоиживотногом
ирасредней полосы России;
- развивать представления детей
обособенностяхикультурныхтради
цияхжителейродногокрая;
- воспитыватьуважениеклюдямраз
ныхнациональностей;
- воспитыватьуважениекзащитни
камОтечества.

- наблюдениявприроде;
- беседы;
- дидактическиеигры;
проектнаядеятельностьсрег
иональнымсодержанием(мойгор
од,мойкрай,животные,растения
Среднего Поволжьяит.п.)

Речевоеразвитие

- обогащать активный словарь
детейсучетомрегиональнойтематик
и;
знакомитьсфольклорнымтвор
чеством,
детской
литературойместных авторов.

- чтениехудожественнойлитерат
уры;
- просмотрмультфильмов;
- народныеигрысречевымсопров
ождением;
- оформление
альбомов,
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созданиерукотворных книг

Физическоеразвит
ие

развивать
физические - народныеподвижныеигрыизаба
качествачерезтрадиционныенацио
вы.
нальные
игры;
через
игрысоревнования,игры-эстафеты.

2.2.2. Сложившиеся традиции в группах компенсирующей направленности для
детей с ЗПР
Традиционные мероприятия детского сада с указанием форм проведения и
кратким описанием
Учитель-дефектологгруппы компенсирующей направленности принимает
участие в традиционных мероприятиях детского сада в соответствии с планом,
представленным в Программе воспитания МБДОУ «Детский сал №1» г.о
Самара(Приложение № 3).
2.2.3.Тематическое планирование образовательной и коррекционной
деятельности
В
основе
планированиялежаткомплекснотематическийиконцентрическийпринципы.Комплекснотематическийпринциппредполагаетвыборсмысловойтемы,раскрытиекоторойосущес
твляетсявразныхвидахдеятельности.
Одноизважныхусловийреализациикомплекснотематическогопринципаконцентрированноеизучениетемы,формированиеудетейсЗП
Рширокогоспектрапервичныхпредставленийиприобретениеимисоответствующегооп
ытадеятельности.Всоответствиисконцентрическимпринципом
программное
содержание в рамках одних и тех же тем год от годауглубляетсяирасширяется.
Календарно-тематическое планирование представлено в Приложении №4.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.2. Особенности организации образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР
начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно
делится на четыре периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май,
IV период - июнь.
1-3 неделя сентября отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
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совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения
со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей
направленности для детей с ЗПР, на психолого-медико-педагогическом совещании
при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального
развития детей.
С четвертой недели сентября начинается коррекционная организованная
образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах
компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным планом работы
МБДОУ. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго
периодов работы проводятся в соответствии с годовым планом работы МБДОУ.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей с ЗПР и составление
плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе
собеседования учителя-дефектолога со всеми специалистами. Психологопедагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем,
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника (сроки
в соответствии со сроками общего мониторинга детей в МБДОУ).
В старшей группе проводится 4подгрупповых занятия в неделю,
рекомендовано планировать занятия на понедельник, вторник, среду, четверг,в
пятницу дефектолог проводит индивидуальные занятия, консультирование
педагогов и родителей, На работу с одной подгруппой детей в старшей группе
отводится 20-25 минут.Все остальное время в сетке работы учителя-дефектолога
во всех возрастных группах компенсирующей направленности занимает
индивидуальная работа с детьми, не зависимо от того, какая деятельность есть еще у
детей в этот день по расписанию.
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей
направленности для детей с ЗПР устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю
мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни
всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме
того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся
музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется
коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний
режим работы.
В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР
проводится индивидуальная работа дефектолога с детьми во время утренней
прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком
на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на
10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.
Режимднясоставленна12часовоепребываниеребѐнкавдетскомсадусучетомСанПиН.(Приложение № 5)
Втечениедняпредусмотренопределенныйбалансразличныхвидовдеятельности.
ПримерныйобъѐмвременидляорганизациидеятельностидетейивзрослыхпоосвоениюР
Пдля детейсЗПР:
длительность НОД - 50-75 минут – 5-6 лет.
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Старшая группа
В старшей группе для детей с ЗПР с четвертой недели сентября по май
(включительно)
проводится
в
неделю
14
подгрупповых
занятий
продолжительностью 25 минут. Учитель-дефектолог проводит 4 занятия в неделю: 2
занятия по развитию речи: развитие лексико-грамматических категорий и
подготовку к грамоте, ознакомление с окружающим миром и развитие
элементарных математических представлений (1 занятие по развитию речи –
развитию связной речи и речевого высказывания, а также остальные занятия в
рамках своей компетенции проводит воспитатель), помимо этого по 2-3
индивидуальных занятия в неделю с учителем-логопедом и учителем дефектологом,
а также воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную
СанПиНом дневную нагрузку: при проведении занятий в первой половине дня - 50
минут (2 занятия), при проведении занятий общим объемом в течение дня 75 минут
(третье занятие проводится во второй половине дня).
План образовательной деятельности в старшей группе для детей с ЗПР (5-6 лет)
В неделю
Образовательная
область

Вид детской
деятельности

Речевое развитие

Коммуникативная
(Развитие речи)
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Познавательноисследовательская
(Формирование
элементарных
математических
представлений)
Познавательноисследовательская
(Ознакомление с
окружающим
миром)
Изобразительная
(Рисование)
Изобразительная
(*Лепка/аппликация
)
Музыкальная
**Конструирование

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Двигательная
(занятие по
физическому
развитию)

Количес
твозанят
ий
3

Объем
времен
и, мин
75

В учебный год
(39 недель по
тематическому плану)
Объем
Количеств
времени,
о занятий
мин/час
117
2925/48,75

Проводится ежедневно между режимными
моментами. Интегрируется в другие
образовательные области.
1

25

39

975/16,25

1

25

39

975/16,25

2

50

78

1950/32,5

1

25

39

975/16,25

2
1

50
25

78
39

1950/32,5
975/16,25

3

75

117

2925/48,75
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Социализация, труд, безопасность – реализуются в режимных
Социальномоментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок)
коммуникативно
деятельности
е развитие
Итого
14
350
546
13650/
227,50

Примечание:
Основная
образовательная
деятельность
осуществляется
в
соответствии сПримерной
адаптированной образовательной программой
дошкольного образования для детей с ЗПР.
*Занятие по лепке (четная неделя) чередуется с занятием по аппликации
(нечетная неделя).
**Занятия по конструированию проводятся в соответствии с парциальной
программой «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева).
Расписание работы учителя-дефектолога
в I – III периоде работы
(при графике работы с 8.30 до 12.30)
Подготовка дефектологак занятиям, консультирование родителей..8.30 – 8.55
Первое подгрупповое занятие …………………………………….….9.00 – 9.25
Второе подгрупповое занятие ……………………………………..…9.35 – 10.00
Индивидуальная работа с детьми …………………………...…..…..10.00 – 12.10
Консультирование педагогов, оформление документов…..…….....12.10 – 12.30
Расписание работы учителя-дефектолога
в IV периоде работы
(при графике работы с 8.30 до 12.30)
Участие дефектологав режимных моментах ………………………..8.30 – 8.55
Индивидуальная работа дефектолога с детьми, игры, участие в наблюдениях,
развлечениях, логоритмике и т.д….…………………………...…………….9.00 – 12.00
Консультирование педагогов, оформление документов….………...12.00 -12.30
3.1.2. Описание материально-технического обеспечения Рабочей
программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Материально-техническоесодержаниеопределяетсявсоответствииссанитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами,
с
правилами
пожарнойбезопасностии включает всебя:
 оборудование;
 предметноеоснащение;
 средстваобученияивоспитания;
 учебно-методическийкомплект.
Ворганизациисоздананеобходимаясредадляосуществлениякоррекционноразвивающейобразовательнойдеятельности.
Вгруппеимеютсяследующиепомещенияитерритории:
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Вид
помещения
Групповоеп
омещение
сотдельнойс
пальней

Учебная
зонаучителя
дефектолога

Функциональное
использование
Всевидысовместнойсовзр
ослыми исамостоятельной
деятельности.
Организацияобразователь
ногопроцесса.

Оснащение

Детскаямебель,соответствующаяростудетей.
В группе созданы условиядля самостоятельного
активного
и
целенаправленногодействиядетейвовсехвидахдеяте
льности:
- длякоррекционнойработы–учебная
зона
на
территории спальни;
- дляразвитияигровойдеятельностиигровыецентрывсоответствии свозрастомдетей;
- для развития двигательной активностидетейфизкультурныеуголки;
- дляразвитиядетскоготворчества–
центрытворчествадляизобразительной,конструктив
ной,театрализованнойимузыкальнойдеятельностиде
тей;
- для познавательного развития - природные уголки
ицентрыдетскогоэкспериментирования;
- дляприобщенияклитературе–книжныецентры.
Фронтальные
- Пособиядлязанятий;
ииндивидуальные
- большоезеркалосдополнительнымосвещением;
занятия,консультативная
- магнитнаядоска;
работа
- детскаямебель, соответствующая росту детей;
спедагогамииродителями: - дидактическиематериалыдлякоррекции
- коррекция познавательно- познавательной сферы и ВПФ, формирования
речевыхнарушений;
элементарных математических представлений,
- развитие
наглядные и демонстрационные материалы по
речи,психическихпроцесс окружающему
миру,
развития
ов.
связнойречи,грамматическогострояречи,фонематич
ескихпроцессов;
- развивающиеигры;
- иллюстративныйматериал;
- пособия для развития мелкой моторики;
- шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутовипрочегоматериала;
- развивающее
оборудование:
деревянные
развивающие панели (комплект).

В группе имеется телевизор.ДООоснащенакопировальной техникой.Учительдефектолог используетвозможностимультимедиаислайдпроектирования.
3.1.3.
Особенностиорганизацииразвивающейпредметнопространственнойсреды
Учебная зона, в которой проводится образовательная деятельность детей с
ЗПР, расположена на территории спальни и состоит из двух отделений: в одном
находится детская мебель и демонстрационная доска для проведения
образовательной деятельности, в другом - свободное пространство для проведения
подвижных игр во время физминуток со специальной разметкой на полу для
организации игр.
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В учебной зоне для детей с ЗПР много предметов, игр, пособий,
способствующихразвитиюпознавательногоинтереса,мелкоймоторикируки,развитию
зрительного,
слухового
и
тактильного
восприятия,
расширениюсловарногозапаса,развитиюсвязнойречи. Имеется комплект «Умные
панели», состоящий из12 деревянных развивающих панелей для различных игр.
Наличиефизкультурногоиспортивногооборудованиястимулируетдвигательную
активностьдетей,присущееимжеланиедвигаться,познавать,побуждаеткподвижным
играм.
Расположениемебели,игрушекидругогооборудованияотвечаеттребованиямтех
никибезопасности, санитарно-гигиеническимнормам.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования
выступаютобщиезакономерностиразвитияребенканакаждом возрастномэтапе.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
(перечень)
Парциальные
программы
в
условиях
группы
компенсирующей
направленности детей с ЗПР не реализуются.
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