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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом ФГОС общего 

образования по уровням образования и (или) ФГОС образования детей с ОВЗ на основании 

основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 67» городского округа Самара, разработана на 

основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и предназначена для детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) с ЗПР, включенных в основной состав групп 

воспитанников МБДОУ с 2 до 7 лет. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№67» г.о. Самара - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
 

Программа разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС 

дошкольного образования). 

 Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – 

Порядок). 

 Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

 Конституции РФ. 

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»№124- ФЗ от 24.07.98. 
Адаптированная образовательная программа cформирована как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде  целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цель - обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении программы, разностороннее развитие детей с ОВЗ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их индивидуальных психолого- 

педагогических потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии. 

2. Определение оптимального индивидуального маршрута комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ. 

3. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 
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формированию здорового образа жизни. 

4. Коррекция познавательного, речевого, физического и психического развития детей с 

ОВЗ для реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально - личностной 

адаптации ребенка в школе и самореализации его в обществе. 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ. 

6. Осуществление психолого-педагогической коррекционно-развивающей и 

оздоровительно-профилактической работы с детьми с учетом нозологических форм заболеваний, 

повышение функциональных резервов организма детей в условиях пребывания в ДОУ. 

7. Создание развивающей предметно - пространственной среды и гипоаллергенных 

условий, предусматривающих осуществление профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий, обеспечивающих комфортное пребывание ребенка в детском 

саду в соответствии с его индивидуальными особенностями и состоянием здоровья. 

8. Организация мониторинга эффективности психолого-педагогической коррекционно- 

развивающей и оздоровительно-профилактической работы в ДОУ.  

9.  Привлечение родителей к образовательному процессу, через консультации, круглые 

столы, совместные праздники. 

10. Воспитание здорового дошкольника совместными усилиями детского сада и семьи 

через информирование родителей о здоровом образе жизни, просвещении и привлечении к 

совместным мероприятиям, проводимым в ДОУ. 

11. Повышение профессионального уровня педагогических и медицинских работников 

для организации психолого-педагогической коррекционно-развивающей и оздоровительно- 

профилактической работы и реализации системы мероприятий и процедур, направленных на 

сохранение и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ. 

12. Организация совместной координационной работы с лечебными учреждениями 

города: районной поликлиникой. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценное физическое здоровье 

детей с ограниченными возможностями здоровья через совершенствование системы 

компенсирующей и коррекционной работы. 

2. Обеспечение комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения образовательной деятельности учреждения. 

3. Обеспечение необходимой квалифицированной медико-психолого-педагогической 

коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья через систему 

компенсирующей работы с учетом индивидуального подхода к ребенку. 

4. Создание условий для квалифицированной коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Формирование у ребенка с ограниченными возможностями здоровья прочных навыков 

здорового образа жизни путем воспитания активной жизненной позиции в отношении 

собственного здоровья. 

7. Интегрирование содержания занятий физической культурой с повседневной 

самостоятельной деятельностью детей. 

8. Создание условий для двигательной активности, использование физических упражнений 

на занятиях и в самостоятельной деятельности детей (на свежем воздухе) 

11.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья, использование различных форм работы с 

родителями, взаимодействия с семьей (дни открытых дверей, совместные праздники, конкурсы, 

информационные стенды). 14.Содействие семьям в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих ГБДОУ. 

Основные принципы построения программы. 

1. Индивидуальный подход (выбор форм, методов, средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а 
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также многоуровневый подход специалистов различного профиля (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда и педагога-психолога), взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР, 

выбирать формы получения детьми дошкольного образования, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития 

в специализированные дошкольные учреждения, занимающиеся по адаптированной 

образовательной программе. 

7. Поддержка детской самостоятельной активности (индивидуализации). Обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. 

8. Социальное взаимодействие (создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса). 

Особенности адаптированной программы. 

-Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта ребенка. 

-Комплексность (сочетание общеобразовательной и коррекционной программы). 

-Организация развивающей речевой среды. 

-Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при организации 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, 

позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются 

окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, равнодушны к 

процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной жизни. К концу дошкольного  

возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут передать элементарное 

связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по объему, чем в норме. Они 

не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, даже в 

школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо  

понимают вопросы собеседника. 

Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не 

принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде сверстников 

и вынужден играть с более младшими детьми. 

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в 

усвоении программного материала по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию. Если ребенок 

не получил в детском саду специальной педагогической помощи, он оказывается не готовым к 

школьному обучению. 

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 

задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью 

все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно конкретное мышление, они 

способны ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у 

большинства из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они 

охотно включаются в трудовую деятельность. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей 

всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексико-грамматической. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). Каждый из уровней 

может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а 

также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно искажены в 

звуковом отношении («кука» — кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или 

звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия 

действий и названия предметов («би-би»— машина, самолет, поезд, ехать, лететь). 

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. 

Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна 

только в конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных 

звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и 

в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени нарушается произношение согласных 

звуков, гласные могут оставаться относительно сохранными. Фонематическое восприятие 

нарушено грубо. 

Дети могут путать сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко — 

молоток, мишка —миска). до трех лет эти дети практически являются без речевыми. Спонтанное 

развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны 

обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта ограничена, 

поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в специальных школах для  

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи. Наряду с 

жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют общеупотребительные 

слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко 

ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в использовании 

грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой). Звукопроизношение значительно 

нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. 

Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). При обследовании 

отмечается нарушение фонематического восприятия. 

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом 

воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация 

речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у этих детей затруднено. 

Третий уровень - Для детей с ОНР 3 уровня характерно использование простых, 

незамысловатых слов без построения сложных предложений. Часто ребенок не формирует 

полноценные фразы, ограничиваясь отрывочными словосочетаниями. Тем не менее речь бывает 

распространенной и развернутой. Свободное общение достаточно затруднено. 

Допускаются ошибки в подборе служебных частей речи (предлогов, союзов), падежей к 

ним («в леса – в лесу», «из чашкой – из чашки»), вплоть до неоправданного их игнорирования. 

Может быть неправильным согласование слов разных частей речи между собой (обычно дети  

путают окончания и падежи). Часто наблюдается неправильная расстановка ударений в словах. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

1. Формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физической культуры дошкольников, 

совершенствование валеологической компетентности детей и взрослых. 3.Снижение уровня 
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заболеваемости через проведение оздоровительных мероприятий и процедур, купирование 

симптомов заболеваний (пищевая аллергия, атонический дерматит, бронхиальная астма и др.) и 

поддержание как можно более длительной ремиссии. 

4. Успешная социально - личностная адаптация ребенка с ОВЗ в детском коллективе группы 

ДОУ и в школе. 

5. Развитие самоконтроля у детей с ОВЗ по отношению к своему здоровью. 

6. Компетентность родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей 

семьи, кем работают; 

2. Называет город, домашний адрес. 

3. Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

4. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

5. Называет времена года, отмечает их особенности. 

6. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

7. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

8. Бережно относится к природе. 

9. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

10. Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

11. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

12. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

13. Развитие фонетико-фонематического восприятия 

14. Различение неречевых и речевых звуков. 

15. Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и слов- 

паронимов. 

16. Выделяет заданный звук из ряда других звуков; 

17. Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

18. Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания. 

19. Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом. 

20. Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов. 

21. Подбирает слова на первый ударный гласный звук. 

22. Определяет первый согласный. 

23. Определяет последний звук в слове. 
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2. Содержательный раздел. 

Психологическое сопровождение образовательных областей 

Группа Развивающие задачи 

«Социально-коммуникативное развитие» 

5-6 лет Стабилизировать эмоциональный фон. 
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия 

для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

освоению позитивных средств самовыражения. Вызывать инициирование 

поддержки,  помощи, сопереживание стремление  содействовать, понять 

причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать  понимание  важности нравственного   поведения осознании 

последствий   нарушения/соблюдения норм и  правил.  Стимулировать 

 самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. Формировать 

умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, 

передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях,  

задавать вопросы, побуждать партнера к совместно деятельности 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы 

речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. Развивать 

внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 
внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
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7 лет Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать 

чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Развивать чувство собственного 

достоинства. Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения Развивать потребность в 

проявлении ответственности, настойчивость стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать 

свои поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, 

отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины и возникновения 

и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, 

опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, 

применять прием поддержания родственных связей, точно следовать образцу, 

обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на 

способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, 

так и    умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

 использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. Развивать адекватную 

дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень 
притязаний. 

«Познавательное развитие» 



10 

10 

 

 

5-6 лет Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственны связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 

в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей 

героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, 

игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать переживания, 

разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений 

художественной литературы. 

6-7 лет Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление 

при восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно 

следственные   связи. Стимулировать вопросы  причинно-следственного 

характера. Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. Развивать стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять  самостоятельно   усвоенные знания  и способы 

деятельности  для   решения новых задач   (проблем),  поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить  несоответствия,   противоречия  в  окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения 

задач. Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание   героям   произведений;  давать эмоциональную  оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную   (красивый/некрасивый)     и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой)   оценку   персонажей;   предлагать   варианты   содействия 
персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

 демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

«Речевое развитие» 
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5-6 лет Развивать навыки диалогического общения. 
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно- 

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

6-7 лет Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

5-6 лет Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику,  

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и 

понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; 

понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до 

начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, средства в 

соответствии с замыслом Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. Формировать 

умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль. 

6-7 лет Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их адекватно, 

ярко, глубоко  реагировать на   произведения; рассказывать   своих 

эмоциональных   переживаниях;  понимать  средства  выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в  процессе изображения,  отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомы способы 

художественно-творческой  деятельности.  Стимулировать  потребность в 

творческом самовыражении. Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности. Формировать умения определять жанр 
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 музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные 

произведения, импровизировать с использованием специфического «языка 

музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. Поощрять стремление 

совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и исполнителей; задавать 
соответствующие вопросы взрослому. 

«Физическое развитие» 

5-6 лет Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

6-7 лет Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
 

Перспективно-тематическое планирование коррекционных мероприятий учителя- 

логопеда. 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

 
Сентябрь 

 
Исследование    индивидуального 

развития детей  учителем- 

логопедом  и   воспитателями. 

Заполнение   речевых карт 

учителем-логопедом. 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 1 

неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь – Сергий Капустник. 

 
День учителя 

Октябрь 2 

неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 
урожай!» 

 
Народный календарь – Покров 



13 

13 

 

 

 

Октябрь 3 

неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

 
Народный календарь – Ознобицы 

Октябрь, 4 

неделя 
Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

Народный календарь – Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). 

Народный кадендарь– Прасковья 

Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь 2 

неделя 
Обувь. Спортивный праздник. 

Ноябрь 3 

неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. Народный 

календарь – Федот Ледостав 

Ноябрь 4 

неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь – Федот Студит. День 

матери 

Декабрь 1 

неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Декарь 2 

неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Декабрь 3 

неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 
развивающие сказки». 

Декабрь 4 

неделя 
Новый год Новогодний утренник. 

Народный праздник – Лукин день 

Январь 1 

неделя 
У детей зимние каникулы Народный праздник - Рождество 

Январь 2 

неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. 

Народный праздник – Сочельник. 

 
День российской печати 
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Январь 

3неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник – Крещение. 

День инженерных войск 

Январь 4 

неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник – Татьянин день. 

День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль 1 

неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. 

Народный календарь – Кудесы 

Февраль 2 

неделя 

Ателье. Закройщица. Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь – Сретенье. День 

гражданской авиации 

Февраль 3 

неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

 
День народного единства – Агафья 

коровница. 

 
День Защитника Отечества 

Февраль 4 

неделя 

Стройка. Профессии строителей Спортивный праздник. 

 
Народный праздник – Онисим Зимобор 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Праздничный утренник. 

Народный календарь – Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. 

 
Народный календарь – Василий Капельник 

Март 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь – Герасим Гра-чевник. 

День работника торговли 
Март 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник – Алексей теплый. 

 
День моряка подводника 
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Апрель 1 

неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

Апрель 2 

неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник – Марья Зажги снега. 

День комонавтики 

Апрель 3 

неделя 
Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Апрель 4 

неделя 

Почта Экскурсия на почту. 

 
Народный праздник – Мартын Лисогон. 

Май У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май 
2 неделя 

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- 

постовой». 

Май 

3 неделя 

Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Май 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. Интегрированное занятие «Как девочка еще 

раз встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
 

Перспективно-тематическое планирование коррекционных мероприятий педагога- 

психолога. 

Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Развитие 

внимания 

1) развивать способность к 

переключению внимания; 

 

 

 

2) развивать концентрацию 

внимания; 

 

 

 

3) развивать произвольное 

внимание; 

4) развивать объём 

внимания; 5) развивать 

произвольное внимание. 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и 

т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, транспорт 

и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если 

услышишь слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия»; 

- «Что неправильно?»; 

- «Что задумал художник?»; 

- «Что недорисовано?»; 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольники» и 

т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как 

ты видел»; 

- «Найди пару», «Найди такой же»; 

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца»; 

- «Найди такой же предмет»; 
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  - «Рисую палочки»; 
- «Расставь значки». 

Развитие 

восприятия 
1) развивать восприятие 

геометрических фигур 

- «Назови фигуру»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»; 

- «Закрась фигуры»; 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность); 

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)»; 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур»; 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.»; 

- «Дорисуй фигуры»; 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»; 

- «Радужный хоровод»; 

- «Уточним цвет предметов (вариативность)»; 

- «Цветное лото»; 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность); 

- «Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки»; 

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребёнка)»; 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы 

бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)»; 

- Беседа по картинкам (части суток); 

- «Разложи картинки»; 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!»; 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)»; 

- «Отгадывание загадок о временах года»; 

- «Заучивание стихотворений»; 

- «Беседа о временах года»; 

- «Назови время года»; 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и 

т.д.»; 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 

перед (слева, справа, позади) мишкой? И т. 

д.»; 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник 

и т. д.»; 

  
2) развивать точность 

восприятия 

  

3) развивать 

цветоразличение 

  

 

4) развивать восприятие 

длительности временного 

интервала 

  
5) развивать представление 

о частях суток 

  
6) развивать представления 

о временах года 

  
7) развивать 

пространственные 

представления 

 
8) развивать 

наблюдательность 
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  - «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»; 

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы»; 

- «Кто больше назовёт?»; 

- «Назови все предметы, которые были 
«спрятаны»». 

Развитие 

мышления 

1) развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков 

2) развивать гибкость ума и 

словарный запас 

3) развивать 

сообразительность 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)»; 

- «Четвёртый лишний»; 

- «Найди отличия»; 

- «Назови слова, обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту и т. д.» - «Как 

это можно использовать?»; 

- «Говори наоборот»; 

- «Бывает – не бывает»; 

- «Загадывание загадок». 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях 

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни 

и сделай такую же» (выкладывание из 

палочек одного цвета или нескольких 

цветов); 

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.); 

- «Смотри и делай»; 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз); 

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с уточняющими 

вопросами; 

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет). 

Развитие 

воображения 

и творческих 

способностей 

1) развивать воображение и 

творческие способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, 

мимикой какой – либо предмет); 

- «Дорисуй»; 

- «Рисование по точкам»; 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур); 

- «Что будет, если …». 

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

1) развивать тонкую 

моторику рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 
«Колечки» и т. д. 
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3. Организационный раздел. 

 

Взаимодействие в реализации коррекционных мероприятий педагогов. 

Взаимодействие специалистов ДОУ в реализации коррекционных задач 

Учитель- 

логопед 

Проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: 

обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, 

особенностей словообразования, грамматического строя речи, связной 

речи. 

 

 
Педагог-психолог 

Психодиагностика; тренинги, релаксация, психогимнастика с целью 

научить детей управлять своим настроением, поддерживать 

эмоциональный тонус, формировать бесконфликтное поведение; 

корригирует нарушенные у ребенка функции; разработка 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком 

с учетом данных психодиагностики. 

 

Медперсонал 

Организует медицинскую диагностику, контроль антропометрии, 

питания; разработка медицинских рекомендаций; профилактические 

мероприятия. 

Родители 
Выполнение рекомендаций специалистов; закрепление навыков и 

расширение знаний детей. 

 

Развивающая предметно пространственная среда. 

№ Наименование Количество 

1 Коробки форм 1 

2 Набор сюжетных игрушек 5 

3 Учебно-наглядный материал 5 

4 Разноцветные флажки 5 

5 Наглядно-дидактические комплекты 15 

6 Разрезная азбука 2 

7 Игры для развития воздушной струи 4 

8 Предметные картинки (альбом Иншаковой О.Б.) 1 

9 Наборы предметных картинок (по лексическим темам) 20 

10 Сюжетные картины (по лексическим темам) 20 

11 Серии сюжетных картинок 4 

12 Картотека подвижных игр, физкультминуток, пальчиковой гимнастики 2 

13 Фигурки персонажей для настольного театра 15 

14 Наборное полотно 1 

15 Счётный материал (наборы) 5 

16 Картинки-символы (набор) 1 

17 Игрушки и предметы по лексическим темам (в методическом кабинете) по темам 

 
 

Методические пособия и дидактический материал. 

 «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеевой. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.-352с. 
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 «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». – Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 528с. 

 Хрестоматия для родителей: сборник статей, опубликованных в журнале «Сделай шаг» в 

1997-2008гг. – 2008гг. – Изд-е 2-е, переработ. И доп./ сост. П.Л. Жиянова, Н.С. Грозная. – М.: 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2008. – 280с. 

 Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие 
ступеньки». - Мойра Питерси, Робин Трилор и др. 

 Питерси М. и др. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Пер. с английского. М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. – Книга 

4. Навыки общей моторики. Книга 5. Навыки тонкой моторики. 

 Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. – М.: 

Монолит, 2010. 

 

Работа с родителями. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области). 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем 

обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической 

защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия 

своего ребенка. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

образовательных учреждений и семьи. 
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Характеристика на воспитанника                                 Приложение:1 

Семья не полная, либеральный стиль воспитания; воспитанием занимаются оба родителя. 
Проживает с мамой. 

Соматическое здоровье: 

Болеет редко, аппетит хороший, дневной сон хороший. 

Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в 

образовательной организации. 

Понимает словесную инструкцию педагога. 
Учебная мотивация сформирована слабо: умеет контролировать свою деятельность, 

доводит дело до конца, внимание не устойчивое, может быстро переключаться. В 

затруднительной ситуации старается найти выход самостоятельно, при необходимости 

принимает словесную и практическую помощь педагога. 

Самостоятельно пользуется туалетными принадлежностями, умывается, моет руки, 

самостоятельно одевается, раздевается, обувается, пользуется ложкой, вилкой, умеет убирать 

свои вещи; понимает правила игры; 

Проявляет следующие умения в продуктивных видах деятельности: - не владеет разными 

способами лепки (умеет лепить животных, разные предметы). Плохо различает и называет 

геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар. Плохо знает 

домашних, диких животных, называет овощи, фрукты, транспорт. Не проявляет 

заинтересованность, стремление выполнить задание. Проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, любит общаться со сверстниками и со взрослыми людьми. Принимает правила 

игры, может придумать свою игру, умеет поддерживать сюжет игры. 

Уровень общего развития не соответствует возрасту; 

Называет свою фамилию, как зовут родителей, сколько ей лет; 

Эмоционально уравновешена, не агрессивна, в коллективе со сверстниками общительна, 

доброжелательна 

Заключение ГПМПЦ : Парциальная недостаточность когнитивного компонента 

деятельности. Темп и продуктивность деятельности снижена. Обучаемость умеренно снижена. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Рекомендации ГПМПЦ: Обучение в образовательной организации по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования с задержкой психического развития. 
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