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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  программа психолого – педагогического сопровождения 

коррекционно – развивающей работы для детей с ОВЗ (далее - Программа) разработана сроком 

на 1 год, реализуется в группах компенсирующей  направленности для детей в возрасте от 4 до 

7 лет. 

Нормативно - правовыми документами, регламентирующими коррекционно-развивающую 

деятельность МБДОУ «Д/с «Настенька» являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N273-ФЗ; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

- положением о группах компенсирующей направленности; 

МБДОУ «Д/с «Настенька» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии:  нарушения речи, расстройства аутистического спектра. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (одобрена  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 6/17 от 7. 12. 2017 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабовидящих детей (одобрена решением от 04.03.2019, Протокол №1/19); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол № 6/17 от 7.12 2017 г.); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (протокол от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра  

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

Содержание Программы разработано на основе следующих программ: 

- «Образовательной программы дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. 

Нищева обусловлен особыми образовательными потребностями контингента воспитанников. 

Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия воспитателей и 

специалистов, которые координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках 

единой темы, помогающей оптимизировать подачу информации детям. «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» также основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

- программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991); 

- программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного 



возраста с нарушением интеллекта» (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

1.2. Цель и задачи Программы 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 

до 7 лет:  

Цель программы: Развитие познавательной и эмоционально – личностной сферы 

дошкольников с ОНР. 

Основные задачи: 

1. Развивать эмоциональную сферу - введение ребенка в мир человеческих эмоций, умение 

адекватно выражать эмоциональное состояние, понимать эмоциональное состояние других людей. 

2. Развивать познавательные процессы – память, внимание, мышление, восприятие, воображение. 

3. Развивать интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-образное, словесно – 

логическое мышление. 

4. Развивать личностную сферу -  адекватную самооценку, повышать уверенность в себе. 

5. Развивать коммуникативные умения - невербальные (визуальные, акустические, тактильные) и 

вербальные (правильно задавать вопросы, отвечать на них, умение действовать в паре или группе).  

Для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС):  

Цель: проектирование социальных ситуаций развития детей с расстройствами 

аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

-адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания на 

основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки; 

-обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно- практической 

деятельности и игры); 

-формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как основы для 

социализации ребенка с РАС. 

Для детей с задержкой психического развития: 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, комбинированной направленности, 

общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 



 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с нарушениями в развитии, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

нарушениями развития тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с нарушениями развития дошкольного 

возраста; 



– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых ДОУ должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за ДОУ остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1. 4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Психологические  особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец и др.). Вопрос соотношения недоразвития речевых и 

познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцировано, так как 

группа детей с нарушениями речи достаточно многообразна и отличается многообразием форм. 

Каждой из них может соответствовать своя картина не сформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности 

ЦНС (Е.М. Мастюкова). У ребѐнка с ОНР наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов. У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном 

интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития. 

Мышление  

Несформированность наглядно – образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с 

недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее 

часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении причинно – 

следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна 

ригидность мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по 

уровню сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточную устойчивость, низкий объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, А.В. Ястребова). Следует отметить, что Р.Е. Левина выделяла нарушение внимания как 

одну из причин возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного 

внимания приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О.Н.Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985 г.). Данные  нарушения выражаются в 

следующем: 

- дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность и темп быстро падают; 

- дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и 

средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и 

их распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

- распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ОНР оказывается 

трудной, порой невыполнимой задачей; 

- все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

несформированными или значительно нарушенными. Особенности произвольного внимания у 

детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для 

детей с нормой речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению 

«на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его 

реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ОНР преимущественными 



видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, 

не связанные с выполнением задания. 

Память  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР заметно 

снижена слуховая память  и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные  инструкции  (трех, четырехступенчатые, опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание 

вербальных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие  

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с  нарушением речи. По данным многих 

авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, 

приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. При 

общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, 

которые выражаются в несформированности информативных точек, в отсутствие целостного 

образа. 

Моторика 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное 

формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», 

«влияние проприоцептивной импульсации с мышц рук так значительно только в детском возрасте, 

пока идѐт формирование речевой моторной области» (М.М. Кольцова, 1973, 1979). Для детей с 

общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 

движения  у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от 

нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий 

пространственно – временным параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и 

полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, 

щеки или губ при подмигивании одним глазом);    выявляется неполнота и неточность в работе 

мышц и органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно – моторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие способов изображения 

предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и 

т.д. И даже дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено критическое отношение к чужой и 

своей работе. 

Эмоционально – волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному  развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе. Авторы 

исследования обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с 

ОНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально – 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отмечаются аффективные 

реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляются негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении, обычно такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, 

как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции. Такие 

особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса, 

недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 



осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей являются: снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Таким образом, для детей с ОНР характерными  

являются: 

- неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные возможности его распределения; 

- нарушение восприятия; 

- снижение вербальной памяти и продуктивного запоминания; 

- низкий уровень развития воображения; 

- отставание  в развитии словесно – логического мышления; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

- эмоционально-волевая незрелость; 

- низкая познавательная активность; 

- недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

- трудности в общении. 

Психологические  особенности развития детей с РАС 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеют сложные симптомы 

социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих детей характерны уход в 

себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных стереотипов, 

ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при РАС заключается в том, 

что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у 

здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у детей эмоционально-

волевой сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает 

сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной 

РАС являются органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные 

генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. 

Диагностика РАС базируется на выделении в большей или меньшей степени основных 

специфических признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если 

проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не выслушивая 

ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична, 

оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов.  

Четыре основные категории детей с РАС (по классификации О.С.Никольской): 

К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них 

характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. 

Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками 

самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти дети 

смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с 

детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с РАС. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что 

дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. 

Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия 

(подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии 

(повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что эти действия вызывают у детей 

приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые 

дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. 

Отвечают односложно или молчат. 

При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети этой 



группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или 

вспомогательной школы. 

В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й категории, они несколько лучше 

адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

Четвѐртая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они 

усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций 

окружающих людей. 

Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в 

какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. 

Категории детей с РАС отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее часто 

проявляющиеся нарушения: 

• стремление к изоляции, 

• странности в поведении, 

• манерность. 

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный целостный 

подход может быть эффективен.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

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

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 



нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

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

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

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

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  



Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.  

1.5. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок с ТНР: 

•  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (дети с РАС) 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия с 

окружающей средой. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах 

возрастной нормы. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, 

следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от 

особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Необходимо  обратить внимание на то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

- уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

- выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том 

числе - при помощи навыков альтернативной коммуникации); 



- принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 

- имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова; 

- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого; 

- находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует 

на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок 

с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание; 

- адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости - с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

- использует доступные для него способы общения (в том числе - жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом); 

- выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости - с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию кпосторонним; 

- ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости - с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

- проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда - играть) рядом с 

ними; 

- подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение 

речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, 

самолет и др.); 

- подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает названия предметов 

обихода; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

- при наличии речи - использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи - использует жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации); 

- может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования с ребенком с РАС с интеллектуальным 

развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок 

мог: 

- владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 

- здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

- ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- сообщать о своих желаниях доступным способом; 

- не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 



взрослого; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие - в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональнымсостоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.); 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости - с помощью взрослого); 

- владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

- вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему обратиться 

с вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

- уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости - с помощью 

сигнала); 

- проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости - с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, реагировать 

на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 

- использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы 

(умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных 

ситуациях; 

- владеть основными навыками самообслуживания; 

- контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

- уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

- проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

- переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ОВЗ) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий 



образовательной деятельности, включая психолого-педагогические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

учреждения на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, их динамики. 

Инструментарий педагогической диагностики представлен в приложении 2. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ОВЗ на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество 

Адаптированной  программа психолого – педагогической сопровождению коррекционно – 

развивающей работы для детей с ОВЗ  - программа коррекционно-развивающей работы (далее 

- Программа). 

Программой предусмотрены следующие уровни  оценки качества образования: 

- внутреннее самообследование, 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ оценка качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Адаптированная  

программа психолого – педагогической сопровождению коррекционно – развивающей работы 

для детей с ОВЗ   и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой оценке качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 



Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в оценке качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности детей с ТНР (ОНР) 

Содержание образовательной деятельности  с детьми средней группы 

компенсирующей направленности «Пчѐлки» 

1. Сенсорное развитие: 

- Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

- Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

2. Развитие психических функций: 

- Развивать свойства внимание (устойчивость, концентрацию и произвольность); 

- Развивать  образную  память; 

- Развивать образное мышление и формировать зачатки словесно – логического 

мышления 

3. Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- Формировать умение ориентироваться в кабинете психолога и помещении детского сада. 

- Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

- Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

- Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

- Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, цвете, форме, размере. 

- Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

- Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

- Формировать представления о насекомых, их особенностях. 

- Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по 

цвету, форме, размеру. 

Содержание образовательной деятельности  с детьми  старшей группы 

компенсирующей направленности «Лесовичок»  

1. Сенсорное развитие: 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

2. Развитие психических функций: 



- Развивать произвольное внимание и образную память.  

- Развивать зрительное восприятие через разрезные картинки (4—8 частей). 

- Продолжать развивать образное и словесно – логическое мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

- Развивать произвольное воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной группы 

компенсирующей направленности «Лукоморье»  

1. Сенсорное развитие: 

- Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

2. Развитие психических функций: 

- Развивать зрительное восприятие, все свойства внимания, слуховой памяти, 

стимулировать развитие произвольного воображения, словесно – логического  мышления. 

3.Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей. 

- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

домашний адрес и телефон. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных.  

 2. 1. 2. Содержание образовательной деятельности с детьми с РАС 

Дети  с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области познавательного развития необходимо: 

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности;  

- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости; 

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

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

прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте 

(чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), 

манипулировать предметом; 

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

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

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

решении практической задачи; 

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях; 

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и 

своих близких; 

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 



ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, ориентироваться в 

пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

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

подкрепления последовательности действий); 

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

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в пространстве 

по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними объектами, словесное 

обозначение пространственных отношений; 

- ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом; 

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

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

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности; 

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости; 

- формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности. 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности детей с ЗПР 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по 

именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после 

игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название 

своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая 

на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при 

помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого 

замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем 

взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 



взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их 

трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 

помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет 

свои планы. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка: 

- с ОНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ОНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ОНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ОНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ОНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ОНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

-с задержкой психического развития: 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

1. развитие  интеллектуальных и личностных качеств; 

2.  формирование предпосылок учебной деятельности; 

3. сохранение и укрепление здоровья; 

4. коррекция недостатков в психическом развитии детей;  

5. создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  



Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

- с РАС в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1.Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - психомоторный, 

социальный и общий интеллект). 

2.Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 

должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

3.Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 

4.Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа). 

5.Последовательная работа с семьей. 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

педагога – психолога и сенсорной комнате, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Кабинет педагога - психолога не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. 

Наполнение  в кабинете педагога – психолога  должно соответствовать изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в средней группе 

компенсирующей направленности 

В кабинете педагога - психолога развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию всех психических функций. Обязательным 

оборудованием являются ноутбук и мультимедиа (запись звуков природы, фоновая музыка для 

подгрупповых занятий, музыка для релаксации). Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, 

удобная мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей группе компенсирующей направленности. 

В кабинете педагога – психолога необходимым оборудованием являются блоки, 

отражающие развитие всех психических процессов.  Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете педагога – психолога развивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с мокрым песком); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

В кабинете педагога - психолога развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех психических процессов. В этой возрастной группе в 

кабинете педагога - психолога должно быть представлено достаточное количество игр и пособий 

для подготовки детей к школе и развитию интереса к учебной деятельности.  

Специфика создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды для детей с РАС 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. Пространство 

должно:  

 учитывать интересы и потребности ребенка с РАС. 

 характеризоваться относительным постоянством расположения игровых материалов и 

предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и 

игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы. 



При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую последовательность: 

рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол 

отодвигается от стены и педагог располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в 

малой группе, состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом. 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый 

предмет находится на постоянном месте.  

Специфика создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды для детей с ЗПР 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач  соблюдается ряд базовых требований.  

1) Средства обучения  и материалы должны обеспечивать познавательную активность в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики и эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) Может  трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) Обеспечивает  возможность разнообразного использования составляющих (например, 

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

видах детской активности; 

4) Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

3.3. Материально – техническое обеспечение программы 

1. Диагностический комплекс Симаго; 

2. Принтер; 

3. Ноутбук Hp; 

4. Проектор Меркурий; 

5. Диски (погода, космос, бабочки, кони, океан, времена года, зоопарк, двор, диск жидкий 

для проектора (капли); 

6. "Сухой душ" из атласных ленточек; 

7. Двусторонний прозрачный мольберт; 

8. Кресло-трансформер Кубик; 

9. Набор домашних животных для сказкотерапии; 

10. Набор монтесори (14 коробок); 

11. Набор сказочных персонажей для сказкотерапии; 

12. Панель двусторонняя Звездочка; 

13. Световой столик-планшет для рисования песком настольный; 

14. Тактильная панель "Аккустическая"; 

15. Тактильная панель "Фибероптическая"; 

16. Облучатель - рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-04; 

17. Тумбочка подкатная; 

18. Лабиринт Спираль; 

19. Лабиринт Цветок; 

20. Нравственная  сфера  личности дошкольника практическая психология в дс; 

21. Цветные  прогрессивные матрицы РАВЕНА; 

22. Диски (райские птицы, ароматерапия, песочная терапия); 



23. Метод.рекомендации « Сенсорная комната»; 

24. Метод.рекомендации по  песочной  терапии; 

25. Обучающий видеофильм Песочная терапия; 

26. Стол воспитателя; 

27. Стол фигурный; 

28. Стул детский; 

29. Стул офисный; 

30. Шкаф канцелярский; 

31. Шнуровка; 

32. Бусы 20; 

33. Бусы 14; 

34. Груша; 

35. Сыр; 

36. Кукла; 

37. Матрешка; 

38. Счетные материалы «Блоки Дьенеша»; 

39. Домино «Томик»; 

40. Пирамида; 

41. Мозаика; 

42. Набор резиновых игрушек; 

43. Набор инструментов; 

44. Набор посуды; 

45. Конструктор «Лесовичок»; 

46. Конструктор «Сеья»; 

47. Геометрический дворик. 

Специальные технические условия: 

1. LED-панель 60; 

2. Интерактивная свето-звуковая панель «Ферма»; 

3. Источник света к фиберооптическому волокну; 

4. Комплект «Сенсорный уголок»; 

5. Комплект муз панелей; 

6. Комплект рулонныхжалюзей; 

7. Комплект-груша с гранулами; 

8. Напольный ковер «Звездное небо»; 

9. Напольный модуль «Волшебный фонтан»; 

10. Панель «Цветные фигуры»; 

11. Подвесной фибероптический модуль «Разноцветная гроза» 

12. Подсветка для бассеина 

13. Прибор интерактивный световой «Радость» 

14. Пучок фибероптического волокна «Звездный дождь» 

15. Световой столик для рисования песком напольный 

16. Соляная лампа Чаша 

17. Сухой интерактивный бассеин 

18. Программно-индикаторное устройство ТЕРМ-01 сер.№0902205, паспорт, диск Экватор 

ПО, руководство пользователя, методическое пособие; 

19. Программно-индикаторное устройство Волна-03М сер.№16081241, комплект электродов 

6шт, паспорт, диск Волна ПО, руководство пользователя, методические пособия 2шт; 



20.Диски: Тест тревожности, Диагностика развития, Диагностика готовности к школьному 

обучению, Диагностика родительско-детских отношений; 

21. Тест Векслера; 

22. Развивающая-коррекционная методика с видеоупражнениями; 

23.Методика психолого-педагогической диагностики; 

24.Принтер; 

25.Ноутбук Hp; 

26.Проектор Меркурий; 

27.Диски (погода, космос, бабочки, кони, океан, времена года, зоопарк, двор, диск жидкий для 

проектора (капли). 

 

3. 4. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группах компенсирующей и комбинированной  направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на два периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период — январь, февраль, март, апрель, май. 

Три первые недели сентября отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы. 

В середине сентября педагог – психолог на заседании психолого-педагогического 

консилиума обсуждает результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают расписание индивидуальной работы с детьми на учебный 

год. 

С середины сентября начинается индивидуальная/подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность  с детьми во всех возрастных групп компенсирующей направленности в 

соответствии с утвержденным расписанием работы. 

На организованную образовательную деятельность с одной подгруппой детей в средней  

группе компенсирующей направленности отводится от 15 до 20 минут, в старшей группе — от 20 

до 25  минут, в подготовительной к школе группе — от 25 до 30 минут. 

Реализация содержания Программы происходит с учетом содержания «Образовательной 

программы дошкольного образования «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева» ежегодно 

разрабатываемого тематического планирования  данной Программы (Приложение 1) и 

событийного подхода (образовательные (итоговые) события). 
3.5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня укрепляет здоровье, благоприятствует нормальному отдыху и полезной 

физической нагрузке. Известно, что на утренние часы выпадает наибольший пик активности 

ребенка: познавательной и двигательной. Отсюда следует, что утром лучше 

всегоорганизовывать образовательную деятельность с детьми, особенно познавательно-речевого и 

двигательного характера. 

В группах компенсирующей и комбинированной  направленности недопустимо нарушение 

режима, перестановка режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Ребѐнок, 

соблюдающий режим дня более активный, психологически уравновешенный, меньше болеет, 

более адаптирован к внешним условиям среды. Воспитатели, младшие воспитатели и 

специалисты должны четко соблюдать режимные моменты и приучать к этому детей и родителей.  

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки помещений, графика 

раздачи пищи, замена кипяченой воды, графика смены белья.Режим дня в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности представлен в приложении 2. 

Особенности организации режимных моментов в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности: 



Первая половина дня: 

Прием детей 

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и создания 

настроения у детей, дидактические игры, игры малой подвижности и т.д. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке 

природы, изобразительная деятельность. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

5. Индивидуальная работа с детьми по результатам педагогического мониторинга, а также 

по рекомендации учителей-логопедов, учителя-дефектолога в «Тетради взаимодействия 

педагогов». 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры: 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак: 

Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность / коррекционно-развивающие занятия 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; уборка 

оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств. 

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетноролевых 

игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная работа по 

художественно-эстетической деятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; 

лепка снеговиков. 

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их деятельности; 

последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 

1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; 

укладывание спать. 

Дневной сон 

Вторая  половина дня: 

Подъем детей 

1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми. 



2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной деятельности. 

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, привлечение 

внимания детей. 

4. Закаливающие мероприятия согласно системе каждой группы. 

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; рассказ 

воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; последовательность 

мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним видом, аккуратность прически. 

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со сверстниками, 

взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей 

Общение с детьми, индивидуальная работа, игры/ Образовательная деятельность / 

коррекционно-развивающие занятия (в группах старшего дошкольного возраста) 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с меню, 

объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Дополнительное образование детей / индивидуальные коррекционно-развивающиезанятия 

Свободная игровая деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Ужин 

1. Подготовка к ужину, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с меню, 

объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей. 

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: самостоятельная 

игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным 

материалом; индивидуальная работа по изо-деятельности, развитию речи; театрализация в теплое 

время года; лепка снеговиков. 

3. Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности детей; 

последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 



3. 6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О.Л. 

Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

1. Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья.- М.: Педагогическое общество 

России,2000  

3. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-составитель 

И.А. Пазухина – СПб,: «детство-ПРЕСС», 2004 

4. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия. Игры, упражнения. 

2-е изд.,доп. и перераб. СПб.: Издательство «Речь»,2001Калилина Р.Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду.- СПб.: Речь,2003 

5. Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет – 

М.: «Генезис»,2002 

6. Крюкова С.В., Слободняник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие – М: Генезис.2002. 

7. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений.- М.:АРКТИ.1999  

8. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое 

пособие / Под общ.ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачѐв, 2007 

9. Эксакусто Т.В. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, 

ролевые игры. Феникс, 2008 

10. Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы 

субъективного подхода к групповой работе. СПб.: Речь, 2004 

11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и практика 

командообразования. Современная технология создания команд. СПб.: Речь, 2004 

12. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. М., 2008 
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