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I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: организация коррекционно-развивающей работы  с детьми, 

имеющими  задержку психического развития разной сложности, в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, 

предусматривающей комплексное взаимодействие всех специалистов  и 

родителей дошкольников, направленная на повышение уровня 

психофизического (интеллектуального, эмоционального, социального) 

развития ребенка. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в период дошкольного детства; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение возможности овладения детьми социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 развитие мелкой моторики посредством нетрадиционных форм работы. 

 

1.1.2. Описание значимых характеристики, необходимые для разработки 

и реализации АООП 

Особенности контингента детей, имеющих задержку психического 

развития, воспитывающихся в образовательном учреждении 

В МБДОУ «Берёзка» воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья - «задержка психического развития». 
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Количество детей в группах 

 

№ 

п/п 

Название группы Возраст детей Количество детей 

1. Вишенка 4- 5 л. 1 

2. Росинка  5- 6 л. 5 

3. Малинка 6- 7 л. 1 

 

Зона актуального развития детей по результатам педагогической 

диагностики на начало 2018-2019 учебного года: 

Группа компенсирующей направленности «Росинка» 
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Группа «Малинка» 
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Особенности развития детей, имеющих задержку психического 

развития 

 В группах компенсирующей  и комбинированной направленности 

воспитываются дети с разным уровнем задержки психического развития.  

 Легкие нарушения выражены: Своеобразна речь детей. Негрубое 

недоразвитие речи проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности 

и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 

логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии 

лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. Испытывают 

трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 
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Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и 

не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.    

Сложные нарушения выражены: Грубое недоразвитие речи с 

нарушенным звукопроизношением, трудности в усвоении логико-

грамматических конструкций. Наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Отстают в 

развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Трудности в ориентировании во времени и пространстве. Нарушена 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Низкая 

познавательная активность. Этим обусловлены особенности восприятия, 

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

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Нарушено целостное восприятие, воспринимают их фрагментарно, выделяя 

лишь отдельные признаки.    

 

1.1.3. Описание планируемых результатов освоения АООП 

На основе АООП разработаны индивидуальные адаптированные 

программы, где простроен маршрут сопровождения и развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения АОП выражены в виде основных 

ключевых характеристик возможных достижений ребёнка на каждом 

возрастном этапе и являются отражением образовательных воздействий. 

Оценка индивидуального развития проводиться в виде педагогической 

диагностики, результаты которой используются только для корректировки 

АОП и оптимизации образовательной работы с дошкольниками. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

  Образовательная деятельность осуществляется по адаптированным 

образовательным  программам, составленным на основе образовательной 

программы ДОУ, и с учётом парциальным корреционно-развивающих 

программ для детей с задержкой психического развития. Для организации 

дефектологической диагностики используется УМК: 
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1. Т.Б. Иванова, В.А. Илюхина, М.А. Кошулько «Диагностика нарушений в 

развитии детей с ЗПР», Спб, Детство - пресс, 2011 год. 

2. Н.В. Верещагин «Особый ребенок в детском саду», Спб, Детство - пресс, 

2009 год. Практические рекомендации по организации коррекционно – 

развивающей работы с детьми с множественными нарушениями в 

развитии. 2012. 

3. Экспресс-диагностика в детском саду Год: 2008 Автор: Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Т. 

В соответствии с направлениями развития детей в ДОУ имеется подбор УМК 

для организации образовательной деятельности. 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Методы, приемы, технологии, средства 

1. «Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой 

психического развития(старшая группа). Автор – составитель Бойко Т.В., 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 год. 

2. «Азбука общения», Л.М. Шипицына, В. Защиринская. 

3. «Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  

Детство – Пресс, 2010. 

4. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

6. «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

7. «Секреты дидактических игр», В.М. Букатов. 

8. «Шишел – мышел» В.М. Букатов. 

9. Т.Б. Иванова, В.А. Илюхина, М.А. Кошулько «Диагностика нарушений в 

развитии детей с ЗПР», Спб, Детство - пресс, 2011 год. 

10. «Занятия для детей с задержкой психического развития» Старший 

дошкольный возраст, Авторы – составители Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева, 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 год. 

11. 12.«Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой 

психического развития (старшая группа). Автор – составитель Бойко Т.В., 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 год. 

12. Н.В. Верещагин «Особый ребенок в детском саду», Практические 

рекомендации по организации коррекционно – развивающей работыСпб, 

Детство - пресс, 2009 год.. 
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13. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению», - М.: Книголюб. 

14. Г.Г. Колос «Сенсорная комната в дошкольном учреждении: Практические 

рекомендации, - М.: АРКТИ, 2010. 

15. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., «Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста, - СПб., «Детство-пресс», 2012. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методы, приемы, технологии, средства 

1. «Добро пожаловать в экологию!» перспективный план работы по 

формированию экологической культуры, О.А. Воронкевич. 

2. «Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  

Детство – Пресс, 2010. 

3. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина «Математика – это интересно! 

(игровые ситуации, диагностика)», Санкт-Петербург, Детство – Пресс,  

2011. 

4. «Математика в проблемных ситуациях», А.А. Смоленцева, О.В. Суворова,  

Санкт-Петербург, Детство _ Пресс, 2010. 

5. Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 2-7 лет, авт.-

сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, Волгоград, Учитель, 2012. 

6. «Секреты дидактических игр», В.М. Букатов, М.: Сфера, 2010. 

7. «На златом крыльце сидели», палочки Кюизенера, авт.-сост. Б.Б. 

Финкельштейн,2010 г. 

8. «Посудная лавка - Кростики», игры с палочками Кюизенера, авт. Б.Б. 

Финкельштейн, 2010 г. 

9. «Вместе весело играть», игры авт.- сост. Б.Б. Финкельштейн, 2010 г. 

10. «Давайте поиграем вместе», игры с блоками Дьенеша, 2010 г. 

11. «Шишел – мышел» В.М. Букатов 

12. «Занятия для детей с задержкой психического развития» Старший 

дошкольный возраст, Авторы – составители Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева, 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 год.  

13.  «Знакомство детей с русским народным творчеством», Л.С. Куприна, Т.А. 

Бударина. Детство-пресс, Санкт – Петербург,  2010 г.     

14.  Формирование представлений у детей об истории и культуре русского 

народа 

педагоги осуществляют с помощью технологий О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Детство – Пресс, 

Санкт – Петербург; 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Методы, приемы, технологии, средства 
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1. «Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  

Детство – Пресс, 2010.2008. 

2. «Азбука общения», Л.М. Шипицына, В. Защиринская. 

3. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2010. 

4. Алябьева Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет. 

(Сфера, 2011). 

5. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. 

Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-

занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте».- М.: Школьная пресса, 

2011.- 192 стр. 

6. Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей», конспекты занятий с 

использованием серии «книжки на вырост»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

7. Н.В. Нищева «Развивающие сказки», цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, метод.пособие (на спирали), Детство-

Пресс,2011. 

8. Т.С. Григорьева «Программа «Маленький актер» для детей 5 – 7 лет, ТЦ 

«Сфера» Москва, 2012 год (элементы). 

9. «Шишел – мышел» В.М. Букатов. 

10. «Секреты дидактических игр», В.М. Букатов. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Методы, приемы, технологии, средства 

1. «Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  

Детство – Пресс, 2010. 

2. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2010. 

3. «Знакомство детей с русским народным творчеством», Л.С. Куприна, Т.А. 

Бударина. Детство-пресс, Санкт – Петербург,  2010. 

4. Н. А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом»,  Санкт-Петербург,  

Детство – Пресс, 2006. 

5. «Знакомим с пейзажной живописью», составитель Н.А. Курочкина 

Детство-пресс, Санкт-Петербург, 2000. 

6. «Знакомим с портретной живописью», составитель Н.А. Курочкина, 

учебно-наглядное пособие (на спирали), СПб, Детство-пресс, 2009. 

7. И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. 

СПб, Детство-пресс, 2002. 

8. И.В. Новикова Поделки из ниток и пряжи в детском саду, Ярославль, 

Академия развития, 2012. 
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9. Рисование с детьми дошкольного возраста, нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий, под ред. Р.Г. Казаковой, Москва, ТЦ 

Сфера, 2007. 

10. «Соленое тесто (поделки, игрушки, сувениры, панно, фоторамки» 

составитель С.Ю. Ращупкина ,Москав 2011 год. 

11. Шилкова Е.А. «Квиллинг поделки из бумажных лент», Москва, 2012 год. 

12. М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду, программа и 

методические рекомендации, Москва, Мозаика-Синтез, 2008. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы, приемы, технологии, средства 

1. Кириллова Ю.А. «Комплексы упражнений и подвижные игры на свежем 

воздухе для детей с ОНР» Детство-Пресс, 2008. 

2. Физкуьтминутки, выпуск 1, авт.-сост. С.А. Лёвина, С.И. Тукачёва, 

Волгоград, Учитель, 2013. 

3. Оздоровительная гимнастика, игровые комплексы, вторая младшая 

группа. Авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2013. – 127 с. 

4. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет, авт.-сост. Е.А. Чевычелова, 

Волгоград, Учитель, 2012. 

5. Грядкина Т.С. Образовательная область "Физическая культура", Детство-

Пресс,  

 

Образовательная деятельность с детьми организуется следующими 

способами: фронтальный, подгрупповой, индивидуальный. Организация 

образовательного процесса включает: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов,  самостоятельную деятельность детей, деятельность по 

взаимодействию с семьями детей.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. 

2.2.1.  Развивающие занятия в комфортной комнате. 
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пповая, 

индиви

дуальна

я 

ситуации 

общения, 

занятия. 

психологическая 

характеристика, 

моделирование, 

арт-терапия, 

музыкотерапия, 

ароматерапия, 

приемы 

гештальттератии, 

телесноориентиров

анная 

психотерапия, 

песочная теарпия. 

здоровьесберегаю

щие мероприятия, 

игровые и 

проблемные 

ситуации, 

дидактические 

игры, опыты, 

беседы, приёмы 

социоигровой 

технологии, 

мнемотехника,  

художественная 

литература, 

оборудование 

сенсорной 

комнаты.  

 

Занятия проводятся педагогом-психологом раз в неделю. Занятия направлены 

на: 

 стимуляцию сенсорной деятельности и двигательной активности детей;  

 организацию  развивающих занятий с детьми, имеющими различные 

нарушения;  

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения 

релаксации и душевного равновесия;  

 активизацию различных функций центральной системы;  

 стимуляцию ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух 

и т.д., развитие двигательных функций;  

 создание и стабилизацию положительного эмоционального состояния и 

развития детей; 

 социальную адаптацию. 

2.2.2. Игры с песком 

Для малышей игры с песком  – это, развитие; для детей постарше – успешная 

адаптация к школе, наработка коммуникативных навыков; для родителей с 

детьми – детско-родительские отношения; для взрослых – психо - 

эмоциональная регуляция и многие другие. 

Игры с песком проводятся учителем – дефектологом в кабинете с 

применением педагогической песочницы по малым подгруппам согласно 

перспективного плана работы специалиста. 

2.2.3. Психологические занятия с детьми 6-7 лет. Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А. «Приключения будущих первоклассников» 
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Программа психологических занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста по подготовке к обучению в школе. 

Данная программа представляет собой набор стратегий, направленных на 

решение определенных задач: 

1. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

2. Развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого 

и критического мышления; 

3. Развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

4. Развитие коммуникативных умений, необходимы для  успешного 

протекания процесса общения; 

5. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

6. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

7. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

2.2.4.  Развитие мелкой моторики рук детей имеющих особые 

образовательные потребности посредством плетения из ниток и вязания 

крючком. 

Работа организована в виде кружка «Волшебная петелька». Цель: 

развитие мелкой моторики рук. Предусматриваются 2 этапа работы: 

1. «Азы вязания» с детьми 5-6 лет (старшая группа). Для знакомства 

детей с техникой вязания крючком учителем-дефектологом 

разработаны практические тренажёры. 

2. «Первые изделия» с детьми 6-7 лет (подготовительная группа); 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. Количество участников 5 детей. 

Продолжительность занятий не более 20 - 25 минут в старшей группе. Гибкая 

форма организации ручного труда, досуговой деятельности позволяет 

учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояния здоровья, 

уровень владения навыками вязания, нахождение на определенном этапе 

реализации замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок работает 

на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – техническое обеспечение Программы 

Обеспеченность материально-техническими средствами и методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания прописаны в 

образовательной программе ДОУ. 
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3.2. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

Сентябрь 3 неделя Золотая осень 

4 неделя Деревья, кусты. Акция «посади дерево» 

Октябрь 1 неделя  Перелетные птицы 

2 неделя Как звери готовятся к зиме 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

4 неделя  Мы тоже имеем права 

Ноябрь 1 неделя Домашние животные 

2 неделя Бытовые и электроприборы (Правила пожарной 

безопасности) Акция «Лампочка» 

3 неделя Украшаем  родной  край 

4 неделя Мой дом (мебель, посуда, предметы обихода и 

интерьера) 

Декабрь 1 неделя Дикие и домашние животные зимой  

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя  Зима. Зимние развлечения. Акция «Какой снег мы 

едим» 

4 неделя Новый год 

Январь  2 неделя Профессии на стройке. Профессии на транспорте. 

3 неделя Труд на селе зимой. Орудия труда, инструменты. 

4 неделя Дружно живем в детском саду. Профессии в д/с.. 

Февраль  1 неделя Искусство – детям 

2 неделя Профессии (в соответствии с возрастом) 

3 неделя Наша армия 

4 неделя Воспитание сказкой 

Март  1 неделя Мамин праздник. Семья. 

2 неделя Моя Родина. (средняя, старшая группы – мой 

город,  подг.гр. – Наша Родина Россия, Москва) 

3 неделя Рыбы. Подводный мир. (Аквариумные рыбы) 

4 неделя Комнатные растения. Акция «Дышит ли 

растение» 

5неделя Продукты питания 

Апрель  1 неделя Весна. Акция «весна идет» 

2 неделя Загадочный мир – Вселенная 

3 неделя Неделя здоровья Акция «Капелька» 

4 неделя ПДД. Дорога в школу. 
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Май  1 неделя Сельскохозяйственные работы. Хлеб. 

Акция «Береги хлеб» 

2 неделя  Сердцем к подвигу прикоснись. 

3 неделя Дикие животные весной. 

Животные пустыни. Животные жарких стран. 

4 неделя Лето. Цветы. Насекомые. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня и образовательная деятельность строится с учетом 

возрастных и индивидуальный особенностей развития детей, а так же с 

учетом коррекционных задач и полностью раскрыто в ОП ДО ДОУ.  

 

3.4. Примерная модель распределения образовательной деятельности 

Распределение образовательной деятельности разработано в соответствии с 

индивидуальными возможностями детей. 
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Образовательная деятельность детей 4 – 5 лет. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Деятельность  с 

семьей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Виды деятельности Время, мин. Индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями,  воспитание 

культурно – гигиенических 

навыков, элементы игровой 

деятельности детей,  развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми, 

формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, передача знаний 

о ПДД, пожарной безопасности, 

конструирование. Наблюдение. 

Занятия в комфортной комнате. 

Самообслуживание, 

общение, элементы 

театрализованной 

деятельности, игровая 

деятельность,  

(сюжетно ролевые 

игры,настольно-

печатные игры, 

дидактические игры) 

трудовые поручения, 

изобразительная 

деятельность, 

экспериментирование. 

Родительские 

собрания, 

семинары, мастер 

– класс, 

анкетирование, 

индивидуальные 

беседы и 

консультировани

е.  

Физическое развитие 60 минут 

Познавательное развитие 50 минут 

Речевое развитие 20 минут 

Восприятие 

художественной 

литературы 

20 минут 

Художественное развитие 50 минут 

Музыкальное развитие 40 минут 

ИТОГО в неделю:  

 4 часа 

Познавательное развитие включает в себя: математическое развитие (20 минут),  развитие конструктивной деятельности 

(10 минут), расширение кругозора детей (20 минут). Художественное развитие включает в себя: рисование (20 минут), 

лепка (20 минут), аппликация (10 минут). Восприятие художественной литературы интегрируется с образовательной 

областью «Социально – коммуникативное развитие». 
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Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности  5 – 6 лет 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Деятельность  с семьей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 

 

 

Виды 

деятельности 

Время, мин. Индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями,  воспитание 

культуры поведения, игровая 

деятельность детей,  

формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни, передача знаний о ПДД, 

пожарной безопасности, 

театрализованная деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование, 

театрализованная деятельность, 

экспериментирование, проекты. 

Занятия в комфортной комнате, 

кружковая деятельность. 

Самообслуживание,  

общение,  элементы 

театрализованной 

деятельности, игровая 

деятельность,  (сюжетно 

ролевые игры, настольно-

печатные игры, 

дидактические игры) 

трудовые поручения, 

изобразительная 

деятельность, 

экспериментирование. 

Наблюдение. 

Родительские собрания, 

семинары, мастер – класс, 

анкетирование, 

индивидуальные беседы и 

консультирование.  

Физическое 

развитие 

60 минут 

Познавательное 

развитие 

40 минут 

Речевое развитие 50 минут 

Художественное 

развитие 

75 минут 

Ручной труд 12,5 минут 

Конструктивная 

деятельность 

12,5 минут 

Музыкальное 

развитие 

50 минут 

ИТОГО в неделю:  

 5 часов 25 

минут 

 Познавательное развитие  включает в себя: математическое развитие (20 минут), расширение кругозора детей (20 

минут). Художественное развитие включает в себя: рисование (25 минут), лепка (25 минут), аппликация (25 минут). 

Конструктивная деятельность чередуется с ручным трудом. Социально – коммуникативное развитие восприятие 

художественной литературы, формирование основ безопасной жизнедеятельности организовывается в совместной 

деятельности вне основной образовательной деятельности
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Образовательная деятельность детей 6 – 7 лет в комбинированной группе 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Деятельность  с 

семьей 

с детьми нормы с детьми с ОНР 

Виды деятельности Время 

(мин.) 

Виды деятельности Время 

(мин.) 

Индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями,  воспитание 

культуры поведения, 

игровая деятельность 

детей,  формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни, 

передача знаний о ПДД, 

пожарной безопасности, 

театрализованная 

деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование, 

театрализованная 

деятельность, проектная 

деятельность, акции, 

введение в школьную 

жизнь, коллективный и 

совместный труд. Занятия в 

комфортной комнате, 

кружковая деятельность. 

Самообслуживание

деловой разговор,  

элементы 

театрализованной 

деятельности, 

игровая 

деятельность,  

(сюжетно ролевые 

игры, настольно-

печатные игры, 

дидактические 

игры, развивающие 

игры, логические 

игры),  трудовые 

поручения, 

дежурство, 

изобразительная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность. 

Наблюдение. 

Родительские 

собрания, 

семинары, мастер 

– класс, 

анкетирование, 

индивидуальные 

беседы и 

консультирование

. 

Физическое развитие 90 минут 

Познавательное развитие 90 минут 

Речевое развитие 60 минут Речевое развитие 90 минут 

Музыкальное развитие 60 минут 

Ручной труд 15 минут 

Художественное развитие 120 минут 

Конструктивная деятельность 15 минут 

Социально-коммуникативное развитие 15 минут 

Основы безопасности жизнедеятельности 15 минут 

Восприятие 

художественной 

литературы 

30 минут - 

Итого в неделю 8 ч. 30 мин Итого в неделю 8 ч. 30 мин 
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Познавательное развитие   включает в себя: математическое развитие (30 

минут),  расширение кругозора детей (30 минут), кружковая деятельность 

по подготовке к обучению в школе (30 минут). Художественное развитие 

включает в себя: рисование (60 минут), лепка (30 минут). Конструктивная 

деятельность интегрируется с деятельностью по ручному труду. 

Восприятие художественной литературы для детей с ОНР 

организовывается в совместной деятельности вне основной 

образовательной деятельности. 
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3.5. Особенности взаимодействия специалистов 

Коррекционно-развивающая работа реализуется при взаимодействии  

учителя-дефектолога,  педагога-психолога, учителем - логопеда, 

воспитателей и других специалистов образовательного процесса. 

Все специалисты включены  в разработку единого тематического 

планирования, гибкого режима посещений детьми разных специалистов, 

разработка АООП, АОП.  

 

Учитель - дефектолог: 

1. Диагностирует: уровень сформированности психических процессов, 

особенности познавательной деятельности, определяет уровень 

сформированность представлений о себе и окружающем мире, 

элементарных математических представлений.  

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-

организованных занятий. 

3. Развивает психические процессы, формирует элементарные 

математические представления, расширяет представления об 

окружающем мире, обогащает словарный запас, обеспечивает сенсорное 

развитие, развитие мелкой моторики. 

4. Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первой половине 

дня, формирует подвижные подгруппы с учетом уровня актуального 

развития детей.  

5. Консультирует педагогических работников и родителей о применении 

специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Знакомит родителей с результатами диагностики, с планом 

индивидуального развития. 

6. Проводит подгрупповые занятия по формированию фонематического 

восприятия, подготовке к обучению грамоте.  

7. Участвует в методических объединениях, психолого – медико – 

педагогических консилиумах.  

8. Организует коррекционно-развивающее пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Учитель - логопед: 

1. Диагностирует: уровень импрессивной и экспрессивной речи 

(лексический, грамматический, слоговой, фонематический, 

звукопроизносительный строй).  

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-

организованных занятий. 
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3. Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку 

диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение в самостоятельную речь. 

4. Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи. 

5. Консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 

работы. Информирует родителей о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития. 

6. Участвует в методических объединениях, психолого – медико – 

педагогических консилиумах.  

7. Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Педагог - психолог: 

1. Организация взаимодействия педагогов; 

2. Психопрофилактическая работа. 

3. Психодиагностическая работа с детьми. 

4. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон 

личности детей дошкольного возраста. 

5. Специально – коррекционная работа с детьми, входящими в группу 

«риска». 

6. Повышение уровня психологической компетентности работников 

ДОУ. 

7. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение уровня психологической грамотности родителей. 

9. Консультативная и коррекционная работа с родителями. 

10. Участвует в методических объединениях, психолого – медико – 

педагогических консилиумах.  

11.  Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми.  

Воспитатели: 

1. Проведение специально - организованных занятий по продуктивным 

видам деятельности по подгруппам и индивидуально, организация 

совместной и самостоятельной деятельности детей.  

2. Воспитание культурно – гигиенических навыков, развитие мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитие общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения. 

3. Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение 

рекомендаций специалистов. 
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4. Применение здоровьесберегающих технологий, создание 

благоприятного климата в группе с помощью родителей. 

5. Консультирование родителей о формировании культурно – 

гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях детей, 

уровне развития мелкой моторики. 

6. Воспитатель совместно с учителем – дефектологом, педагогом – 

психологом, учителем -  логопедом участвуют в исправлении у детей 

речевого нарушения, а также развитии психических процессов, кроме 

того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, 

предусмотренных ОП ДО ДОУ 

Музыкальный руководитель: 

1. Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей. 

2. Учет психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара. 

3. Использование на занятиях элементы коррекционной ритмики, 

пластических этюдов и двигательных импровизаций детей. 

Инструктор по физ. воспитанию: 

1. Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, 

физическое развитие, совершенствование психомоторных 

способностей дошкольников. 

2. Проведение подвижных игр. 

 

Условия успешного взаимодействия: 

Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога,  педагога-психолога, учителем - 

логопеда, воспитателей и других специалистов образовательного процесса 

возможно при условии совместной работы и преемственности в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых детям. 

1. Одновременного решения коррекционно-образовательных задач, 

учителя-логопеда, учителя - дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателя (каждый на своем занятии). Только в этом случае 

коррекция недостатков у дошкольников с ЗПР будет осуществляться 

системно. 

2. Команда специалистов и воспитатели (педагогическая диагностика, 

составление и реализация адаптированных программ развития, 

реализация образовательных программ, участие в ПМПконсилиумах); 

3. Команда специалистов и зам. заведующей по воспитательной работе 

(помощь в организации взаимодействия, координационное 

функционирование, отслеживание результатов, анализ); 
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4. Команда специалистов и медицинские работники (медицинское 

обследование детей, определение нагрузки по каждому ребенку, 

оздоровительный массаж, подготовка консилиумов); 

5. Учитель-логопед, учитель-дефектолог и музыкальный руководитель 

(педагогическая диагностика, логоритмика, музыкально-речевое 

занятие, музыкально-речевые игры); 

6. Команда специалистов и инструктор по физической культуре 

(педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная 

гимнастика, речевая нагрузка, мелкая моторика, координация 

движения). 

3.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

Взаимодействие с родителями осуществляется разнообразными формами: 

1. С группой родителей (тематические родительские собрания, мастер – 

классы, семинары, консультации, проекты, акции).  

2. Индивидуально: консультации по вопросам развития детей; 

3. Вовлечение семей в образовательный процесс: привлечение родителей 

к организации развивающей среды, привлечения к посещению занятий 

с детьми с целью педагогического просвещения родителей, и 

выработке единых форм и методов работы с детьми
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