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Введение 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее Программа) разработана рабочей группой в составе: Устинова Ольга Алексеевна - заведующий; 

Летягина Яна Владимировна – заместитель заведующего по AXP; Диброва Ирина Юрьевна - старший 

воспитатель; Кравцова Ирина Анатольевна – воспитатель; Кудрявцева   Наталья Николаевна – 

учитель – логопед, Туровская Лидия Эдуардовна – учитель - дефектолог. 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, с учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех детей 

дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

Настоящая  адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) 

дошкольного образования разработана для детей раннего возраста с задержкой психомоторного и для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории детей 

негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их 

выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной образовательной 

программой на дошкольном этапе. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а АООП предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 



5 
 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ЗПР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков  развития  детей, психологической, 

психоэмоциональной,  профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с ЗПР с учетом 

структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических  пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ЗПР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка 

дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с ЗПР опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с 

задержкой психологического развития  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей  в форме проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ЗПР в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с ЗПР;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

задержкой психологического развития в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 
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развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия 

реализации программы.  

Программа также содержит направление работы по развивающему оцениванию качества 

образовательной деятельности по Программе в форме педагогической и психологической 

диагностики  развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы. Система оценивания качества реализации  Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри  образовательного  процесса. 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Геленджик по 

своей организационно-правовой форме является муниципальным учреждением и относится к 

некоммерческим организациям. Типы учреждения: бюджетное учреждение; дошкольное 

образовательное учреждение. МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» введен в эксплуатацию 1 августа 

1965 года. Структурное подразделение введено в эксплуатацию в 2016г. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность  ДОУ 

МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» свою деятельность осуществляет в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами. 

1. Учредитель 

Устав ОО 

(утверждение 

учредителем) 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Об утверждении устава муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» муниципального 

образования город-курорт Геленджик в новой редакции» 

от21.07.2015№ 2342 

2. Регистрация Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

11 мая 2001года №32/001 серия ОРП, регистрационный номер 1956,   

Основной государственный регистрационный номер  1022300773923, 

3. Лицензия на 

Образовательную 

деятельность 

ул. Полевая, 51 

серия 23ПО1 № 0007828 от 21 декабря 2012г. № 05136 

ул. Крымская, 19, корп.11 

серия 23ПО1 № 0012176 от 21 декабря 2012г. № 05136 

Наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Организационно – правовая форма    Бюджетное учреждение 

 

Статус Дошкольная образовательная организация 

Местонахождение бюджетного учреждения 

и адрес осуществления 

образовательной деятельности 

353461,РоссийскаяФедерация, 

Краснодарский край, город Геленджик, ул. 

Полевая, д. 51 

Структурное подразделение 

353461,РоссийскаяФедерация, 

Краснодарский край, город Геленджик, ул. 

Крымская, д.19, корп.11 

Телефон/факс: (86141) 5-97-53 

Электронный адрес: ds9gel@mail.ru 

Сайт: https://ds9gel.ru/ 
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3.1. Учреждение, 

выдавшее 

Лицензию 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

3.2. Срок действия 

лицензии 

Бессрочно 

4. Нормативные 

документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-

образовательного 

учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373); 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

28.09.2020 г. № 28); «Об утверждении CП»; 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010№ 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» № 2770-K3 от 16.07.2013r.; 

- Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Oбрaзoвaтeльной организации: 

Устав, основная образовательная программа дошкольного образования, 

Программа развития на 2019-2022гг., План воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2022-2023 учебный год, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы ДОУ. 

 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

АООПДО) муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Геленджик разработана в 

соответствии с нормативными и правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(далее -Закон 

№273-ФЗ); 

- приказМинобрнаукиРоссииот17.10.2013 №1155«Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования» (далее ФГОСДО); 
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- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

-приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

-письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13(с последующими 

изменениями). 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

№ 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее Учреждение)              

Обязательная часть программы разработана на основе программы  Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Издательство «Просвещение», 2022г. Программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет, имеющими умственную отсталость 

легкой формы. При ранней и целенаправленной коррекционно педагогической работе овладевают 

основным содержанием предложенного программного материала, что создает условия для раскрытия 

имеющихся у них потенциальных возможностей развития. 

В программе представлено инновационное содержание и современные психолого 

педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно- ориентированном подходе к 

ребенку и его близким. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного 

возраста. Методическое пособие по программе «От рождения до школы под ред. Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. "Изобразительная деятельность в детском саду " младшая группа. 

3. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», Пензулаева Л. И. Методическое пособие по 

программе «От рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

4. Ладушки программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. И.А. Каплунова, 

И.М. Новоскольцева. 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

             Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДОУ. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей 

в ДОУ. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Содержание Программы ориентировано на возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в учреждении в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно). Образовательная 

деятельность по Программе осуществляется с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

психофизиологического развития детей с психологическими и речевыми нарушениями. Вариативная 

часть Программы определяется коррекционной направленностью образовательной деятельности и 

реализацией национально – регионального компонента. 
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 Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все 

дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических 

установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии во время начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, таких особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

Дети с ЗПР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. Содержание коррекционной работы в 

соответствии с ФГОС ДО способствует развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления, математических представлений и направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью  и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

     1.1.1Цели и задачи реализации Программы. 

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, развитие 

личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с 

ЗПР. С детьми до трех лет целесообразно выстраивать работу в группах ранней помощи по 

специально разработанным программам и с учетом рекомендаций, представленных в данной АООП. 

Задачи АООП: 

• 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 
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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. 

 

      1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если 

эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный 

характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает 

в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует 

этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой 

двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует 

понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение 

уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а 

также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все 

обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной 

трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у 

детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному, кроме того, при разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка 

целостную картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на 

каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения 

полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются 

трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает 

роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие 

предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы 

чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 
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одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный 

характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает 

создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход 

позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного 

образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-

типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же 

группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. 

Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по 

своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации 

деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком 

необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной 

работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. 

Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные 

с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая 

диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе 

комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 
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недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании 

ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип 

также предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода 

и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком 

следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей 

данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу 

при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности 

можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки 

для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. 
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Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в 

свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с 

особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для 

формирования определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего 

развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался 

в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 

стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, 

приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего 

развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в 

языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, 

освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание 

самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и 

практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность 

ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке ПрАООП 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное 

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

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять 
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и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Программа предусматривает: 

- поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства; 

- уважение к личности ребенка; 

- реализацию Программы в формах, специфических для детей определенной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющих особые условия получения им образования (далее – особые образовательные 

потребности), индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

- адаптивность программы к условиям Учреждения; 

- единство диагностической и коррекционной деятельности педагогов; 

-опора на компенсаторные возможности воспитанников с ЗПР. 

Программа направлена на: 

1.создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2.на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Основные принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития 

При построении Программы учитываются специфические принципы: 

- принцип индивидуализации учет уровня психического развития ребенка; 

- принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными задачами; 

- принципы интеграции образовательных областей; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к  сложному, от известного к неизвестному; 

- принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности). 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 
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деятельность,  как основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные,  подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой нетождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего, психологического и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, учителя - 

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Учитель - дефектолог работает над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Воспитатели работают над конструированием и 

изобразительной деятельностью детей, которые представлены разными видами художественно - 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Учитель-логопед и воспитатели 

подключаются к этой деятельности, и помогает выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ЗПР, ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

учитель-дефектолог, воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу   в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 
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со взрослыми и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание  дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей 

культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

1. подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

2. наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

3. экспериментирование с объектами неживой природы; 

4. сюжетно-ролевые и конструктивные  игры (с песком, со снегом, с природным  материалом); 

5. элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

6. свободное общение воспитателя с детьми. 

Таким образом,  целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики контингента 

воспитанников с ЗПР 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах психической 

деятельности.  Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт 

долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не 

могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 

лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что 

самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской 

деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднён процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают 

трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может 

не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 

деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными 

операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об 

анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети оказываются в 

состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне. 
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Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико -  грамматических 

конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в 

словаре понятия часто неполноценны – сужены, неточны, иногда ошибочны. 

Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в 

их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими 

вообще не используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных 

лексико - грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают 

фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи 

окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Если не 

организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики пространственного 

восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с ЗПР скажутся при обучении 

детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. Коррекционная работа 

направлена на активизацию познавательной деятельности, обогащение словаря и развитие связной 

речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых 

нарушений, позволит компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в 

дошкольной подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в школу они 

продолжают вести себя, как дошкольники Ведущей деятельностью остаётся игра. У детей не 

наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне 

слабовыраженная. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учётом 

особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет основные направления и 

содержание коррекционной работы. Одним из компонентов готовности к школьному обучению 

является определённый объем знаний. Другие её компоненты – известный круг навыков, умений (в 

частности, некоторые умственные действия и операции) и необходимый уровень сформированности 

эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов учения). 

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и представлений, 

умений и навыков составляет основу овладения научно - теоретическими знаниями, служит 

предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения математикой по школьной 

программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, 

форме предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать небольшими множествами 

(сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам 

(длине, ширине, тяжести и др.) Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода 

психофизического развития, обладают значительно меньшим запасом элементарных практических 

знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные 

целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной систематической 

лечебно – восстановительной поддержке в специально созданных условиях образовательной среды во 

взаимодействии учителя - дефектолога, воспитателей и родителей помогают преодолеть указанные 

отклонения в развитии данной категории детей. Квалифицированная, своевременная коррекция 

недостатков психофизического статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым 

обеспечивает нашим воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

  

            1.2.Планируемые результаты освоения программы и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии своевременно 

начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 
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Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 

обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи 

с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут существенно 

различаться. 

Требования Стандарта к результатам освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а так же системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой – либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде 

с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы 

после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных 

цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые 

детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
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маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета 

из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого 

и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической 

культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, 

предметами одежды и обуви. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к вне ситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 

и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

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

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  
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• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• 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. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  
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• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях 

семьи. 

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  на начальных 

этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности  – игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников повсеместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
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разных видах деятельности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении  требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 3 - 5 ЛЕТ С ОВЗ 

(ЗПР) 

Социально–коммуникативная сфера: речь представлена лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами оформление которых смазано, 

нечетко и крайне неустойчиво. Свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: наблюдается 

нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, звонких и 

глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава. По уровню коммуникативной 

деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Проявляется 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому 

коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство 

страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество 

реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 

социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные 

трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Снижена потребность в 

общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается 

повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не 

стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в развернутой форме, обычно их удовлетворяет 

оценка в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а также не 

посредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.). 

Познавательная сфера: дети с трудом классифицируют предметы по таким наглядным 

признакам, как: цвет и форма, выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов, 

затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в 

переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или явления 

называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В 

результате обучающиеся с ОВЗ выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. Недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного 

периода осуществляется на уровне практических действий. Ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дошкольники 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. Двигательная сфера Воспитанникам присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: плохая координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, 

отмечается также снижение скорости и ловкости их выполнения. Излишняя двигательная активность: 

множество движений ногами, руками или на месте; ребенок не может длительное время сидеть 

спокойно по инструкции взрослого; легко выводится из равновесия внешними стимулами. 

Обнаруживается отставание в физическом развитии, не сформированности техники в основных видах 
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движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-

моторной координации, что тормозит формирование у детей графо моторных навыков. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: общая моторная неловкость и 

недостаточность мелкой моторики обусловливает не сформированности навыков самообслуживания: 

многие затрудняются в использовании ложки, могут затрудняться в процессе одевания. 

ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 5 - 6 ЛЕТ С ОВЗ (ЗПР) 

Социально – коммуникативная сфера: снижена потребность в общении как со сверстниками, 

так и со взрослыми. Нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. Фонетическая сторона речи 

отстает от возрастной нормы: у воспитанников нарушено произношение согласных: шипящих, 

соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов 

разного слогового состава. Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Навыками словообразования они 

практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций: неправильное использование падежных форм; ошибки в употреблении 

существительных мужского и женского рода; отсутствие согласования прилагательных и 

числительных с существительными. Много трудностей при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном падеже, 

союзы и частицы употребляются крайне редко. Дошкольники пользуются предложениями простой 

конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной 

нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования дошкольниками не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, 

размера, многих предметов и т. д.  

Познавательная сфера: низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками). Отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, 

низкая концентрация, трудности переключения; неравномерная работоспособность; отклонения в 

развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: 

дошкольники не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и 

пространстве. Нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже 

после просьбы взрослого проверить выполненную работу. Не сформирован, соответствующий, 

возрастным возможностям, уровень словесно логического мышления: воспитанники не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Например, отвечая на вопрос «как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», 

ребенок может ответить: «это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит». Затрудняются при 

сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом особенно 

затрудняются в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос «Чем похожи люди и 

животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей - нет». Особые трудности 

воспитанники испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают 

отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Названые выше недостатки 

ориентировочно – исследовательской деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, 

которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах 

предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Двигательная сфера Наибольшие трудности 

наблюдаются при выполнении движений по словесной инструкции. При задании на воспроизведение 

какого-либо движения или их серий дети нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Это наглядно проявляется при выполнении проб Хэда, перекатывания 

мяча с одной руки на другую, ловли мяча с небольшого расстояния, прыжков на правой и левой ноге, 

ритмических движений под музыку и др. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 6 - 7 ЛЕТ С ОВЗ (ЗПР) 

Социально – коммуникативная сфера: на данном этапе речевого развития произносительная 

сторона речи в значительной степени сформирована. Дошкольники пользуются достаточно свободно 

словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. На фоне развернутой речи отмечаются 

отдельные отклонения в развитии каждого из компоненты речевой системы. В речи присутствуют 

элементы ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно 

заметные при составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Наблюдаются 

однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия 

явлений природы, а также абстрактные понятия. Значительные трудности испытывают воспитанники 

при самостоятельном образовании слов, наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного 

числа с использованием непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно 

много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. У обучающихся с ЗПР 7 года 

жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, но их речь в полном объеме еще не 

соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить 

несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, 

интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им темы. Объем 

обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, 

появление однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. Стремление 

дошкольников пользоваться разными типами предложений является показателем возросшей речевой 

активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения 

объективной действительности. 

Когнитивная сфера: во всех видах мыслительной деятельности у воспитанников 

обнаруживается отставание. В целом решение соответствующих возрасту мыслительных задач на 

наглядно-практическом уровне для них доступно, однако дошкольники могут затрудняться в 

объяснении причинно-следственных связей. Непроизвольное внимание развито значительно лучше, 

чем произвольное. Несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления. Важное значение для понимания своеобразия мыслительной деятельности 

воспитанников с трудностями в обучении, имеет анализ особенностей их словесно-логического 

мышления. Для них характерен недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 

интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. У дошкольников 

обнаруживаются недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным решениям, 

использование неадекватных способов действия. По данным Г.М. Капустиной, обучающиеся с ЗПР 

седьмого года жизни, владеют некоторыми математическими представлениями и умениями: 

правильно указывают большую или меньшую группу предметов, воспроизводят числовой ряд в 

пределах пяти (далее часто с ошибками), в обратном счете затрудняются; пересчитывают небольшое 

количество предметов (в пределах пяти), но нередко не могут назвать результат. Не сформирована 

мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей степени его привлекает 

учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться. Отмечается низкий уровень 

эмоциональноволевой готовности. Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен 

к длительным интеллектуальным усилиям. Не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по АООП, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

      Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 
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оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 

на основе достижения детьми с ЗПР 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 детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития 

детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей с 

ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами образовательной 

и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных организациях; местными 

условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих решений, для 

адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и верифицированные 

результаты могут стать основанием для внесения поправок в АООП с учетом регионального 

компонента. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений в АООП, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в группах, 

имеющих компенсирующую, комбинированную или общеразвивающую  направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-
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художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей 

с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Содержание  адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные 

области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития 

каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному развитию, 

общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения 

и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

     2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

            Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи 

во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В соответствии с профилем 

группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как:  

- «Познавательное развитие»,  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие», 
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- «Речевое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
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• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности 

к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и 

пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей 

здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
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человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 
Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития 

-формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования 

объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 

развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного,  когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

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

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
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• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого 

развития ребенка. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей 

с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

-«Художественное творчество»; 

-«Музыкальная деятельность»; 

-«Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений 

об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
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конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве 

и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к 

переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Речевое развитие 

          Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя - логопеда. 

Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 
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− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.; 

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей 

здоровья); 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

− развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 

поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

− совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: 

формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

− развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

           Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть и вера в его способности.  

           Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у 

детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 
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порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

          Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, 

так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка 

адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.  

          Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

          При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

         Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное 

время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и 

инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, 

направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их 

заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 
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3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа 

результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка 

выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 

развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого 

ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, 

спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
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активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.3.2. Способы поддержки детской инициативы 

            Целевые ориентиры федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования характеризуют ребенка к концу дошкольного периода как инициативного, 

самостоятельного в разных видах детской деятельности, проявляющего любознательность. 
Любознательность и инициативность нужно развивать для того, чтобы сформировать познавательный 

интерес, который тоже проявляется в стремлении познавать новое. В свою очередь познавательный 

интерес является союзником волевого усилия в достижении цели, преодолении трудностей. На его 

основе развивается творческая инициатива, самостоятельность в решении умственных задач, активное 

отношение к окружающему.  
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Любознательность и познавательный интерес тесным образом связаны со стремлением к узнаванию 

нового. Это качество, при умелом руководстве, может перерасти в потребность к познанию. 
Любознательность - стремление к приобретению всё новых знаний. Важной особенностью 

любознательности является то, что она может быть условием успешной активной умственной 

деятельности и в то же время снижает утомление, повышая работоспособность ребенка. При наличии 

любознательности знания быстрее переходят в область активного их использования, становятся 

внутренним достоянием личности. 

Проявления  любознательности у детей с нормальным развитием: 
- задают много вопросов познавательного характера, стремятся глубже  познать предметы 

окружающего мира и пытаются понять хотя бы элементарную зависимость между ними: 
- стремятся длительно рассматривать, наблюдать, выяснять свойства и особенности предметов и 

явлений; 

- проявляют эмоционально-познавательную активность. 
Для детей с задержкой  психического развития характерно следующее: 
- не задают познавательных вопросов, могут задавать вопросы относительно знакомых предметов и 

явлений, не углубляясь в суть причинно -   следственных закономерностей явлений или событий 

- быстро пресыщаются любой деятельностью, менее любопытные; 

- не проявляют активности в беседах, в обсуждении  наблюдаемых явлений. 
В дошкольном возрасте проявление любознательности связано  с  инициативностью.  
Инициатива рассматривается как почин, внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

предприимчивость. 
В педагогической литературе инициативность рассматривается чаще всего как качество дошкольника, 

его усилия, направленные на удовлетворение познавательных интересов и потребностей. 
Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка. 

Формирование инициативности во многом зависит от уровня сформированности памяти, мышления, 

развития внимания, речи. Благодаря произвольности всех психических функций, сформированности 

процессов саморегуляции (планирующей функции, регулирующей функции)  ребенок умеет 

подчинять свои действия той или иной задаче, добиваться цели, преодолевая возникшие трудности. 

То есть, инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует 

свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. 
Качества, характеризующие инициативную личность: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 
Детей с задержкой психического развития характеризует: 

- несформированность процессов саморегуляции; 

- слабое проявление  самостоятельности в деятельности; 

- проблемы в эмоционально-волевой сфере; 

- снижение интереса к деятельности; 

- снижение потребности в самореализации; 

- снижение потребности в общении, нарушение речевого развития; 

- подражательный характер деятельности; 

- интеллектуальная недостаточность; 

- снижение познавательной активности. 
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У детей с ЗПР  снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний и 

представлений об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 
Задержка психического развития проявляется в замедленном темпе созревания эмоционально-волевой 

сферы и в интеллектуальной недостаточности, интеллектуальные способности ребенка не 

соответствуют возрасту. 
У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки  развития памяти, восприятия,  низкая концентрация 

внимания,  отставания в становлении речи. Деятельность детей недостаточно целенаправленна. 

В нашем детском саду шесть групп компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. 
В целях выявления способности к проявлению инициативности и любознательности детям включили 

запись с веселой танцевальной музыкой, с интересными забавными мультипликационными героями. 

Не было никакой словесной инструкции. 

 В группе общеразвивающей направленности дети самостоятельно стали двигаться под музыку. Одни 

дети копировали движения мультипликационных героев, другие, придумывал свои. 
Надо отметить, что дети сразу проявили интерес к происходящему, с удовольствием включились в 

двигательную деятельность, так как имеют определенный опыт. 
Когда включили видеозапись физкультминутки в группе компенсирующей направленности,  дети 

долго стояли и смотрели, некоторые проявили больший интерес, робко пытались двигаться. 
С детьми ЗПР была проведена целенаправленная работа, разучивали движения физкультминутки. 

Через некоторое время, после включения записи дети уже более уверено включались в 

деятельность.  У них изменилось настроение, эмоциональное отношение детей, изменились движения, 

некоторые не только подражали, но и выполняли движения, из своего прошлого опыта. 
Задачи по развитию инициативности, самостоятельности решаются во всех видах детской 

деятельности: игровой, познавательно- исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, конструктивной, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

восприятии художественной литературы. Работа по развитию любознательности и инициативности 

планируется: при проведении организованной образовательной деятельности,  совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах,  создании условий для самостоятельной 

деятельности детей, а так же в работе с родителями. Запланированное содержание может 

корректироваться в зависимости от возникших интересов детей, их инициативы. 

Развивая любознательность и инициативность необходимо учитывать не только общие 

закономерности формирования  познавательного интереса, познавательной 

активности  перерастающую в познавательную деятельность, но и особенности детей с ЗПР. 

В детском саду  большое внимание уделяем развивающей предметно – пространственной среде с 

учетом требований ФГОС ДО. Стремимся к тому, чтобы развивающая предметно – пространственная 

среда   отвечала  требованиям насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. 
Во взаимоотношениях взрослых и детей произошли следующие изменения: 

- отказ от авторитарного общения; 

- отказ от необоснованных запретов; 

- создание  в группе положительного  психологического  микроклимата; 

- отказ от отрицательного оценивания дошкольника.     
Поддержка педагогами индивидуальности и инициативности детей осуществляется через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

С целью пробуждения любознательности и инициативы у детей с ЗПР педагоги используют: 
- информационно - коммуникационные технологии 

- метод проектов 

- элементарное экспериментирование 
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- проблемные ситуации 

- дидактические и развивающие игры 

- игры – драматизации и др. 

Проблема развития любознательности и инициативности детей, напрямую связана с гуманизацией 

педагогического процесса, задает перспективы дальнейшего развития личности ребенка, его 

успешности. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой 

психического развития 

           В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

          При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной 

работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 

3-х раз в год и по мере необходимости. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые 

столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны 

семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение 

его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с 

персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю 

во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь 

в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем 

руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
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- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты 

для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 

разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития (описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей). 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

         Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-

личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной 

деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область 

позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

         Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 

программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Задачи образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, 

создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности 
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ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитик синтетической деятельности, 

стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

        • формирование навыков самообслуживания; 

        • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

       • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо 

при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются 

и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение 

в коллективе здоровых сверстников.  Так как  тематическое планирование  по областям социально-

коммуникативное развитие и речевое развитие идентично в разделе развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим объем и содержание так же совпадают. 

 

Познавательное развитие 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 
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• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченным возможностями развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению 

словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Речевое развитие 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное разитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, 

на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 
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синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая 

речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются 

все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

          Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у 

детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. Основные направления работы в данной 

образовательной области: выполнение музыкально-ритмических движений; развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

 

Физическое развитие 

          Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при непосредственно 

образовательной деятельности широко используются физминутки. Физминутки положительно влияют 

на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая 

кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. Они помогают 

переключить деятельность детей, снимают усталость. А тематические физминутки, так же 

способствуют закреплению темы занятия. 

 

           Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с 

ОВЗ предусматривает соблюдение следующих условий: 

Наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на междисциплинарной 

основе; 

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей; 
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Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью и ценностной 

значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь группы, просвещение родителей, 

объяснение цели и задач воспитания и обучения детей с ОВЗ); 

Событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 

 

Диагностическая направление работы учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка. Результаты дефектологического обследования сопоставляются с 

психологическими, медицинскими, педагогическими данными, обсуждаются на заседаниях 

консилиума. Диагностическое направление работы включает в себя: первичное дефектологическое 

обследование; систематические наблюдения за динамикой и коррекцией психического, 

интеллектуального развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются индивидуальные И 

подгрупповые занятия. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность занятий зависят от тяжести и характера нарушения.  

 

Аналитическое направление  предполагает проведения анализа процесса коррекционного 

воздействия на развитие воспитанника и оценку его эффективности, а также анализа и оценку 

взаимодействия специалистов. 

 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление  предполагает оказание 

помощи педагогам и родителям детей  в вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и 

включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по 

профилактике вторичных, третичных нарушений развития.     

 

Система работы учителя дефектолога 

Основная  деятельность учителя-дефектолога направлена на: формирование у детей представлений  об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, развитие речи и 

всестороннее развитие психических процессов.  

Задачи: 

1. Осуществление  мониторинга, определение путей профилактики и коррекции психических 

нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соответствии с 

программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и 

интересов дошкольников. 

Работа учителя – дефектолога реализуется в следующих направлениях: 

- Диагностическое; 

- Коррекционное; 

- Аналитическое; 

- Консультативно-просветительское и профилактическое; 

- Организационно-методическое. 

Каждое из направлений в работе специалиста имеет свои особенности, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

Система работы учителя-дефектолога строится с учётом следующих принципов 
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воспитания и обучения: 

- Принцип наглядности: (в любой игре должна использоваться эстетически оформленная наглядность, 

т.к. ребёнок «мыслит формами, красками, звуками»); 

- Принцип сознательности: (в игре ребёнок должен понимать что, почему и как он это будет делать); 

- Принцип доступности: (любая игра должна соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям ребёнка, обучение игре на оптимальном уровне трудности положительно влияет на 

темп и эффективность обучения); 

- Принцип систематичности и последовательности: (чем меньше в процессе игры перерывов, 

нарушений последовательности, неуправляемых моментов, тем он протекает успешнее и приносит 

больше результатов); 

- Принцип прочности: (чем интереснее для ребёнка игра, тем прочнее и дольше сохраняются у него 

достигнутые с помощью игры цели и задачи). 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, 

фиксирует в индивидуальных картах развития результаты обследования 

детей, что помогает ему выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого (или отдельного) 

ребенка, планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Они проводятся в 

соответствии с расписанием в первой половине дня по развитию речи, элементарных математических 

представлений, познавательному развитию, ознакомлению с окружающим миром и т. д. 

Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. Учитель дефектолог 

проводит подгрупповые коррекционные и индивидуальные занятия. Подгруппы организуются на 

основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

В начале учебного года отводится специальное время для обследования детей. Выявляются 

индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за 

предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для 

построения индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Основными задачами являются: 

- Обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся дефектов у детей; 

выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками в 

соответствии с возрастными возможностями. 

- Комплектование подгрупп для занятий с учетом возраста и  психофизического состояния детей. 

Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию и компенсацию  отклонений в 

развитии детей;  

- Использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках 

государственныхстандартов. 

Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные особенности 

детей. Коррекция осуществляется в соответствии с перспективными планами коррекционно-

развивающей работы 

 

Формы организации коррекционной работы 

Сроки Содержание работы 

1 сентября – 15 сентября 

 

Диагностика  психического  развития  детей.  Заполнение 

дефектологических  карт. 

  16 сентября – 19 мая 

 Коррекционно-развивающие занятия 

      19 мая – 31 мая 

 Итоговая  диагностика  психического  развития  детей. 

 

 

           2.6. Иные характеристики   содержания Программы,  наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
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Модель взаимодействия МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» с социумом 

 

№ 

п/п 

Организация Содержание работы 

1.  Детская школа искусств города – 

курорта Геленджик 
Реализация системы непрерывного образования, 

музыкальное развитие детей, квалифицированная 

помощь педагогам по ознакомлению дошкольников с 

программой «Музыкальные шедевры» обучения и 

воспитания детей. 
2.  МУДОД ЦДОД «Эрудит» Формирование музыкально-эстетической культуры 

детей путём развития их музыкально творческих 

способностей. Всестороннее развитие творческого 

потенциала и формирование развития познавательных 

и художественно эстетических потребностей, 

интересов вкусов ценностных ориентации. 
3.  МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 
Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. Врачебный контроль и 

методическое руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 
4.  ЦРТДиЮ   «Эльдорадо» Формирование единого модуля художественно-

эстетического развития на основе развития 

потребности во всех видах художественно – 

эстетической деятельности и связанных с ними 

способностей. Создание продуктивной модели 

взаимодействия с семьями и социум в условиях 

художественно эстетического приоритета воспитания.                                                       
5.  «Центр социальной помощи семье 

и детям» г.Геленджика 

 

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными и многодетными семьями. 

6.  Геленджикский городской 

историко – краеведческий музей 
Развитие детей и формирование у них ценностного 

отношения к историко – культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 
7.  Дворец культуры искусства и 

досуга г. Геленджика 
Эмоциональное и познавательное развитие детей, 

совместная организация и проведение мероприятий, 

встречи на площадках города. 
8.  Краснодарский детский 

кукольный театр. 

 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, 

театральные мероприятия на базе ДОУ. 

9.  Дошкольные учреждения города   Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом. 
10.  Детская библиотека 

им.А.П.Гайдара 
Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем,  викторины.  
11.  ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах  

«Безопасное колесо», проведение развлечений по 

профилактике ДТТ. 
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Содержание части, формируемой  участниками образовательного процесса 

          

          1. Для реализации регионального компонента используется Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева 

Н.В. и др./ 

Цели программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной 

действительности родного города/станицы, края; 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному городу, краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с героическим 

прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Региональный компонент предусматривает:  

1.Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, 

композиторов, художников. 

2.Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей Краснодарского края, 

города Геленджика. Знакомятся с географическими особенностями родного города, с 

достопримечательностями Геленджика и Геленджикского района. 

3.Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. Дети старшего 

дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни города, городских, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, акциях. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с тематическими блоками программы: 

- «Я и моя семья»; 

- «Мой детский сад»; 

- «Моя улица/микрорайон»; 

- «Мой город/станица»; 

- «Мой край»; 

- «Моя страна». 

Для тематических блоков: «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица/микрорайон» определено 

4 уровня сложности; для тематических блоков: «Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» - 3 

уровня. 

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного 

возраста. Методическое пособие по программе «От рождения до школы под ред. Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А 

3. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» /Пензулаева Л. И./  Методическое пособие по 

программе «От рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

        Построение комплексов оздоровительной гимнастики опирается на основные структурные 

принципы и соответствует общепринятой схеме. Комплексы гимнастики включают различные виды 

ходьбы и бега (иногда несложные игровые задания); общеразвивающие упражнения с предметами 

(кубики, мячи, кегли, палки и т.д.) и без них, подвижные игры малой и средней активности. Ходьба и 

бег в начале гимнастики, затем дети выполняют общеразвивающие упражнения. Игровые задания, 

подвижные игры малой и средней активности служит дополнением к двигательной нагрузке 

оздоровительного комплекса. 

Требования к планированию образовательной деятельности: 

1. Направленность и содержательно-целевая характеристика планирования: целесообразность; 

системность, последовательность и усложняемость; парциальность;  соотнесенность интеграции и 

дифференциации; логичность в развертывании содержания работы; тематическое единство, 

сезонность; формирование целостного и полноценного опыта детей; соответствие целей, содержания, 
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форм образовательной программе, по которой работает ДОУ; современность; ориентир на 

социокультурные возможности и ресурсы при планировании занятий. 

2. Сочетание форм организации детской деятельности, представленных в конспектах занятий: 

рациональность и соответствие ФГОС ДО к структуре ООП ДО; вариативность форм организации 

детской деятельности; разнообразие видов детской деятельности в процессе планирования занятий; 

обогащения развивающей  предметно-пространственной среды. 

3. Форма планирования: разнообразие связей и усложнений; простота в составлении и использовании 

педагогом; отражение сути запланированных занятий, практической части, запланированных форм 

работы с детьми. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

          3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 
 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 
 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– 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; 

– формирование у детей общей культуры. 
 

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. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций: 
 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АООП или АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2)создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП для 

детей с ЗПР и основная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной 

на базе основной образовательной программы дошкольного образования и АООП с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих 
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абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

При составлении АООП необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что 

у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается, в АООП для детей с ЗПР во 2 разделе программы этому направлению посвящен 

специальный раздел. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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



54 
 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

            В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно 

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основнымидвижениями). 

           Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

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 АООП при проектировании РППС соблюдается 

ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
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активности; 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС 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. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 

малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости 

от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, легокабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон пространств, необходимых 

для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 
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половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности. 
Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации ПрАООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 
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Модули  Содержание модуля  Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; 

Шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим 

наполнением;  

Игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»; 

Настольные и 

напольные наборы из основы со 

стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров 

для сравнения;  

Бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»;  

Набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

 костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра;  

куклы разные;  

музыкальные инструменты;  

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  

сухой бассейн, напольный;  

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски 

с прорезями и подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; набор для 

подбора 

по признаку и соединения элементов; 

мозаика 

с шариками для перемещения их 

пальчиками; 

наборы ламинированных панелей для 
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формирование 

адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и 

массажеры различных форм, размеров и 

назначения; 

  

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно 

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками 

для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, 

тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры 

для 

письма;  

аудио- и видеоматериалы;  

материалы Монтессори;  

логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы;  

наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины 

и элементами одинаковых или разных форм 

и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок 

вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 
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конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 

вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и 

сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные 

плакаты по различным тематикам; игры 

головоломки 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно 

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками 

для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, 

тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры 

для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для 
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двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

 

           3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

             

            В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).                      

            Материально-техническое обеспечение Программы соответствует следующим условиям: 

 - соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности; - наличие средств обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной средой;  

- наличие учебно-методического комплекта, необходимого оборудования и оснащения.  

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Необходимые 

Технические 

средства  

Помещения 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

зал 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Методический 

кабинет 

Магнитофон - + - - - 

Проектор - - + - - 

Интерактивная 

доска 

- - _ - - 

Доска 

маркерная  

+ + - + - 

Электронный 

муз. 

инструмент 

- - + - - 

Музыкальный 

центр 

- - + - - 

Ноутбук - + + - + 

Компьютер - - - + + 

 

Так же в МБДОУ №9 «Солнышко» имеется: 

1. Пищеблок, оборудованный в соответствии с СанПиН  –  2 шт. 

2. Медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с СанПиН  –  2 шт. 

3. Изолятор, оборудованный в соответствии с СанПиН  – 1 шт. 

4. Прачечная  -  2 шт.  

 

Оснащение кабинета учителя-дефектолога 

1. Детские столы – 1 шт. 

2. Детские стулья – 4 шт. 

3. Столы письменные –1 шт. 

4. Стулья взрослые – 2 шт. 

5. Магнитная доска – 1 шт. 

6. ТСО – компьютер (1шт.). 

7. Коробки и папки для хранения пособий. 

8. Папка для диагностики 
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Методический материал 

1. Демонстрационный материал по лексическим темам («Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы», «Посуда», «Мебель», «Моя семья» и т.д.) 

2. Счётный материал (геометрические фигуры, счётные палочки, цифры) 

3. Демонстрационные таблицы, плакаты («Времена года», «Геометрические фигуры») 

4. Материал для тактильного развития 

5. Набор предметных картинок 

6. Логические блоки Дьенеша 

7. Набор фруктов 

8. Разрезные картинки; картинки-половинки 

9. Мозаика 

10. Конструктор 

11. Трафареты, шнуровки 

12. Массажные мячики 

13.Разнообразный художественный материал: пластилин,  фломастеры, карандаши, восковые мелки. 

 

Организация  системы  взаимодействий  учителя-дефектолога: 

 

С учителем-логопедом 

 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с ОВЗ  в группе. 

2. Диагностирует: уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, 

слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй). 

3. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

4. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий. 

5. Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение в самостоятельную 

речь. 

6. Проводит подгрупповые занятия по формированию фонематического восприятия, подготовке к 

обучению грамоте. 

7. Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое овладение 

навыками словообразования и словоизменения, связной речи. 

8. консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы. Информирует родителей о результатах 

диагностики, о плане индивидуального развития. 

9. участвует в методических объединениях, является активным членом психолого – медико – 

педагогического консилиума. 

10. Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

С педагогом-психологом 

 

1. Организация взаимодействия педагогов; 

2. Психопрофилактическая работа. 

3. Психодиагностическая работа с детьми. 

4. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон личности детей 

дошкольного возраста. 

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

6. Повышение уровня психологической компетентности работников детского учреждения. 

7. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение уровня психологической грамотности родителей. 

9. Консультативная работа с родителями. 
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10. Оказывает методическую помощь дефектологам и воспитателям в разработке коррекционных 

программ индивидуального развития. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей. 

2. Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного 

репертуара. 

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

4. Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики, 

пластических этюдов и двигательных импровизаций детей. 

 

 С инструктором по физической культуре 

1. Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, 

совершенствование психомоторных способностей дошкольников. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Осуществляет проведение танцевально-игровой гимнастики, самомассажа, ритмики. 

5. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

 

Оснащенность логопедического кабинета 

 Оснащение кабинета: 

- Настенное зеркало; 

- Стол для индивидуальной работы; 

- Столы  для детей; 

- Стулья детские; 

- Магнитная доска; 

- Полки для хранения пособий; 

- Индивидуальные зеркала;  

- Дидактические пособия для развития  мелкой моторики;   

- Дидактические пособия для развития  дыхания; 

- Дидактические материалы по   развитию  связной речи, обучению грамоте, грамматике; 

- Дидактический материал для автоматизации и дифференциации звуков; 

- Наборы дидактических наглядных  материалов по  лексическим темам. 

Документация  

- Нормативная документация; 

- График работы учителя-логопеда; 

- Циклограмма рабочего времени; 

- Модель недели  коррекцонно-развивающих  занятий;  

- Список детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности ;  

- Речевые карты на каждого ребенка (с динамикой речи два раза в год); 

- Заключение ПМПК с соответствующими рекомендациями; 

- Модель года по направлениям деятельности ; 

- Адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- Планы индивидуальной коррекционной работы с ребенком (на каждого  ребенка группы 

компенсирующей направленности) на учебный год;  

- Индивидуальные тетради детей; 

- Тетрадь учета посещаемости детьми коррекционных занятий; 

- Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей; 

- Тетрадь учета индивидуальной работы; 
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- Аналитический отчет о проделанной работе за год; 

- Статистический  отчет  по  выпуску  детей  из группы компенсирующей направленности;   

- Паспорт логопедического кабинета. 

 
3.4. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

утвержденного календарного планирования образовательной деятельности, педагоги (воспитатели) 

имеют возможность гибкого планирования деятельности с детьми,  

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено на совершенствование 

ее деятельности с учетом результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы.  

          Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

          В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме игровых ситуаций, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

           Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при организации 

образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом принципе.  Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей. 

            Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических технологий, 

представляющих федеральный и региональный компонент образования. 

 

Распределение ООД в течение недели 

в старшей группе компенсирующей направленности 

на первый период реализации 

Программы 

 (с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023г.) 

 

№ Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Продолжительность 

(мин) 

1 Речевое развитие: развитие речи и 

речевого (фонематического) восприятия 

(учитель –дефектолог) 

1 20 

2  Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи 

1 20 

3 Познавательное развитие. Развитие 

элементарных  математических 

представлений 

1 20 

4 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

2 20 

5 Художественно-эстетическое развитие. 1 20 
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Лепка/аппликация 

6 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 20 

7 Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

20 

 Подгрупповое занятие с учителем- логопедом 2 20 

 Индивидуальные занятия с логопедом 4 20 

 Индивидуальное занятие с учителем - 

дефектологом 

5 20 

 Подгрупповые занятия с учтиелем-

дефектологом 

2 20 

 ИТОГО, не считая индивидуальные  24 не более 6 часов 15 минут 

в неделю 

        

 Тематическое планирование коррекционной работы. 

Тематическое планирование коррекционной работы в комбинированной группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 
Месяц №недели Тема 

сентябрь 1 – 2 Диагностика(мониторинг) 

 3 «Детскийсад» 

 4 «Игрушки» 

октябрь 1 «Семья» 

 2 «Игрушки» 

 3  «Осень» 

 4 «Овощи» 
ноябрь 1 «Фрукты» 

 2 «Наше тело» 

 3  «Одежда» 

 4 «Обувь» 
декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимние забавы» 

 3 «Дикие животные» 

 4 «Новогодний праздник» 
январь 2  «Детеныши диких животных» 

 3-4  «Домашние животные» 
февраль 1 «Домашние животные и их детеныши» 

 2  «Домашние птицы» 

 3 «Домашние птицы и их птенцы» 

 4  «День защитника Отечества» 
март 1 «Весна» 

 2  «8 Марта» 

 3  «Посуда» 

 4 «Дом, мебель» 
апрель 1 «Транспорт» 

 2 «Птицы» 

 3 «Цветы» 

 4 «Насекомые» 
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май 1 «День Победы» 

 2  «Лето» 

 3-4 Диагностика 
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Тематическое планирование коррекционной работы в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Месяц №недели Тема 

сентябрь 1 – 2 Диагностика (мониторинг) 
 3 «Детскийсад» 
 4 «Игрушки» 

октябрь 1 «Деревья» 
 2 «Грибы» 
 3 «Овощи» 
 4 «Фрукты» 

ноябрь 1 «Осень(перелетныептицы)» 
 2 «Дикиеживотные» 
 3 «Семья» 
 4 «Яи моетело» 

декабрь 1 «Зима» 
 2 «Зимующиептицы» 
 3 «Зимниезабавы» 
 4 «Новыйгод» 

январь 2 Закреплениепройденногоматериала 
 3-4 Диагностика(мониторинг) 

февраль 1 «Одежда.Обувь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 «Домашниеживотные» 
 3 «ДеньзащитникаОтечества» 
 4 «Домашниептицы» 

март 1 «Весна.8 Марта» 
 2 «Перелетныептицы» 
 3 «Мойдом.Мебель» 
 4 «Посуда» 

апрель 1 «Мойгород.Улица. Дом» 
 2 «Наземныйтранспорт» 
 3 «Воздушный,водный,подземныйтранспорт» 
 4 «Профессии» 

май 1 «ДеньПобеды» 
 2-3 Диагностика(мониторинг) 
 4 «Цветы», «Насекомые» 
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 Тематическое планирование коррекционной работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

     

         Педагогами ДОУ разработано планирование по нравственно – патриотическому и  

духовному воспитанию детей: День города, День образования Краснодарского края,  проекты 

нравственно-патриотической направленности, сценарии фольклорных детских праздников и др.  

  

         3.5. Распорядок и/или режим дня 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении соответствует 

заявленной ОП (образовательной программе) и адаптированной образовательной программе 

МОУ, в основе составления режима лежат следующие принципы: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей детского сада; учет состояния здоровья воспитанников, по 

рекомендациям врачей. 

 

Месяц №недели Тема 

сентябрь 1 – 2 Диагностика(мониторинг) 
 3 «Детскийсад» 
 4 «Сад.Огород» 

октябрь 1 «Поле.Хлеб» 
 2 «Лес(деревья,грибы,ягоды)» 
 3 «Осень(золотая,поздняя)» 
 4 «Семья.Профессии» 

ноябрь 1 «Посуда.Продуктыпитания» 
 2 «Дикиеживотныеосенью» 
 3 «Комнатныерастения» 
 4 «Рыбы» 

декабрь 1 «Зима» 
 2 «Зимующиептицы» 
 3 «Зимниезабавы» 
 4 «Новыйгод» 

январь 2 Закреплениепройденногоматериала 
 3 «Серединазимы» 
 4 «Одежда.Обувь.Головныеуборы» 

февраль 1 «Домашниеживотные» 
 2 «Домашниептицы» 
 3 «ДеньзащитникаОтечества» 
 4 «Дом.Мебель.Электроприборы» 

март 1 «Ранняявесна.8Марта» 
 2 «Перелетныептицы» 
 3 – 4 Диагностика(мониторинг) 

апрель 1 «Страна.Город.Улица» 
 2 «Космос» 
 3 «Транспорт» 
 4 «Школа» 

май 1 «ДеньПобеды» 
 2 «Животныехолодных стран» 
 3 «Животныежарких стран» 
 4 «Лето» 
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РАСПОРЯДОК  ДНЯ  

 в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР (3-5 лет) «Подсолнухи» на 

период 

с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Игры, образовательные ситуации 8.50 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.20 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15.50 

Игры, образовательные ситуации, вечерний круг 15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 старшей группы компенсирующей направленности  

на период реализации  

Программы 

 с 01.06._____года по 31.08._____года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, 

прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

9.15 – 10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15 – 10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение 

с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

10.45 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 
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Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25 – 15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

15.40 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 подготовительной группы компенсирующей направленности  

на период реализации  

Программы  

 с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8.50 - 9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.30 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.40 – 10.10 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое 

занятие 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50  – 11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

11.20 – 11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно 

полезный труд, игры, наблюдения 

11.30 – 12.35 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры 

12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

15.40 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

16.30 – 17.30 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 подготовительной группы компенсирующей направленности  



70 
 

на период реализации  

Программы   

с 01.06.года по 31.08. года  

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.35 - 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 – 9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения, общественно 

полезный труд, воздушные и солнечные процедуры 

9.05 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30 – 11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение 

с прогулки, водные процедуры 

11.00  – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, полдник 

15.00 - 15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд 

15.20 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 17.30 

 
 

            3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, 

самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются 

их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 

пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа.  

           В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами была 

положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

 

Название, форма досуга Возрастная группа 

ОСЕНЬ 

Развлечение «День знаний» 

 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «Музыкальная шкатулка» 

 

Средняя группа 

 Младшая группа 
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Развлечение ко Дню пожилого человека 

«Дорогие мои старики» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

"Осень золотая в гости к нам пришла" Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

(праздник ко Дню народного единства) 

«При солнышке тепло, при матушке – добро» 

(развлечение ко Дню матери) 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

ЗИМА 

Праздник «Новый год!» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа  

II группа раннего возраста 

Развлечение игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

младшая группа 

Праздник «Рождество» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «Широкая Масленица»  Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

 Младшая групп 

ВЕСНА 

Развлечение  «Пасху встречаем» 

Праздник ко дню космонавтики 

 «Космическое путешествие» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

ЛЕТО 

Развлечение «День России» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «День семьи, любви и верности» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «День Нептуна» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Развлечение «Яблочный спас» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 
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         3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Направление 

развития 

(образователь

ные области) 

Методические пособия 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  Издательство «Просвещение», 2022г.  

Физическое 

развитие 

 

 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Анисимова М.С, Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет.- 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Методическое пособие по программе «От рождения до школы под ред.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

/Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ 

Познавательно

е 

развитие 

 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009г. – 72стр.  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011г. – 72стр.  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в ДОУ. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Воронкевич О.А. Детские экологические проекты. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 
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Речевое 

развитие 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А.. Фонематика. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010г. -76стр. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А.. Фонематика. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010г. -72стр. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная группа). - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» методическое пособие 

конспектам занятий по  развитию связной речи в подготовительной  группе 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

младшего дошкольного возраста. Методическое пособие по программе «От 

рождения до школы под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты, ФГОС. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты, 

ФГОС. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

 

Электронные образовательные ресурсы - Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru  

- Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

- Федеральный центр информационно-

образовательных Ресурсов http://fcior.edu.ru  

- Сайт «Менеджер образования» - портал 

информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений 

http://menobr.ru  

- Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

- Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет http://katalog.iot.ru  

- Журнал "Дошкольное воспитание" 

http://www.dovosp.ru  

- Сайт "Дошкольное образование" 

(программы, различные виды 

планирования, конспекты занятий) 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/presho

ol/  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://menobr.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
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- Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/detskii-sad  

- Журнал "Логопед" http://www.logoped-

sfera.ru/  

- Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/  

- Детские электронные пособия и клипы 

http://www.viki.rdf.ru/  

- Сайт "Детсад" (папки-передвижки, 

методические наработки, наглядный 

материал, сценарии, аудиосказки и т.д.) 

http://www.detsad-kitty.ru/  

- Сайт для детей и взрослых 

"Чудесенка"Детские песни (минусовки) 

http://chudesenka.ru/  

- Детский развивающий портал 

http://pochemu4ka.ru/  

- Детский портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee  

- Тексты сказок разных народов и 

писателей-сказочников, а 

также стихи и рассказы для детей."Лукошко 

сказок" - сказки для детей 

(http://www.lukoshko.net/  

- Поиск детских стихотворений и песен, 

посвященных различным 

праздникам, животным, временам года. 

Ссылки на литературные 

страницы для детей: 

- "Лель" - стихи и песни для детей 

http://lel.khv.ru/  

- "Сказочная страна" - коллекция сказок 

народов мира http://skazki.org.ru/  

- Возможность скачать тексты произведений 

детской 

литературы. "Библиотека для детей" - 

электронная библиотека 

http://www.detibook.info/  

- Авторские и народные сказки, загадки, 

детские стихи и рассказы, биографии 

писателей, пословицы и поговорки, 

считалки, раскраски, прочее 

"В гостях у Василисы" - сказки для детей 

http://www.deti-lit.ru/  

"Detskiy-mir" - детский портал 

http://www.detskiy-mir.net/  

- Коллекция флеш-игр. Создание 

собственного веб-сайта. 

Загрузка обоев на рабочий стол, аватарок, 

картинок и другое. "Твиди.ру" - детский 

развлекательный портал 

http://nsportal.ru/detskii-sad
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.lukoshko.net/
http://lel.khv.ru/
http://skazki.org.ru/
http://www.detibook.info/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
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http://www.tvidi.ru/ch/Main/  

- Мультфильмы, детские рисунки, 

развивающие и активные игры, 

Тесты. "Теремок" - сайт для детей 

http://www.teremoc.ru  

- Онлайн-игры, сказки, песни и др. 

развлечения для малышей. 

Статьи о здоровье и воспитании детей. 

Форум для родителей. 

"Тырнет - Детский интернет" - детский 

портал http://www.tirnet.ru/  

- Коллекция игр-раскрасок, пазлов для 

детей. Информация о фестивале рисунков. 

Галерея детских работ. "Ребзики" - детские 

раскраски http://www.rebzi.ru/  

- Детский портал развлечений: 

разнообразные конкурсы, игры, 

мультфильмы, онлайн рисование, 

кроссворды. Библиотека сказок. 

Галерея рисунков. 

- "Детский сайт "Интернёнок" http://xn--

e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/  

- Игры онлайн для малышей - Внимание и 

логика Цвета и фигуры 

Математика дошкольникам. Учимся читать 

Часы и время 

Раскраски Головоломки 

- "Развивающие игры для детей" 

http://www.baby-gamer.ru/  

- Логические игры, раскраски, пазлы, 

"Найди отличие", лабиринты 

"Бесплатные развивающие онлайн игры для 

детей 3-4-5 лет" 
 http://345-games.ru/  

- Играем и учимся - картинки, раскраски, 

развиваем внимание и 

память, игры для малышей. "Детские 

развивающие онлайн игры" 

http://igraem.pro/  

- Развивающие Flash-игры для детей - 

учимся владеть мышкой, 

играем, развиваемся и развлекаемся 

- «Весёлые обучалки и развивалки» 

http://www.kindergenii.ru/playonline.htm  

- Онлайн-сервис дистанционного 

образования для детей 

дошкольного возраста. На сайте содержится 

обучающий контент с огромным 

количеством упражнений, направленных на 

формирование и развитие 

интеллектуальных способностей детей. 

-"IQша - клуб гармоничного развития 

http://www.tvidi.ru/ch/Main/
http://www.teremoc.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.rebzi.ru/
http://интернетёнок.рф/
http://интернетёнок.рф/
http://www.baby-gamer.ru/
http://345-games.ru/
http://igraem.pro/
http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
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ребёнка" http://iqsha.ru/  

 
 

 

            3.8. Финансовые условия реализации Программа 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. 

Объем действующих  расходных обязательств отражается  в муниципальном 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

           4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Обязательная часть программы разработана на основе программы Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Издательство «Просвещение», 2022г. В группе компенсирующей 

http://iqsha.ru/
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направленности реализуется Программа, целью которой является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности с задержкой 

психического развития с 3 до 7 лет предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

            Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Адаптированная основная образовательная Программа формируется как программа психолого - 

педагогической поддержки,  позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров (ФГОС 

ДО, пункт 4.6.). 

           Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы (ФГОС ДО, 4.6.). Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта ц целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях.  Вариативная часть отражает углубленное  развитие детей в 

художественно-эстетической, физической и социально-коммуникативной областях и 

представлена в виде  парциальных программ и методических пособий. Выбор данных 

парциальных программ и методических пособий  для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности развивающей предметно-пространственной среды.  

 

4.2. Используемые Примерные программы 

            В МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» в дополнение к обязательной части Адаптированной 

основной образовательной программе используется ряд парциальных программ и 

методических пособий, которые помогают дополнить, усилить, заместить образовательные 

области: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

 

Образовательные области Парциальные программы и методические пособия 
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Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Региональная образовательная программа «Все 

про то, как мы живем», /Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. и 

др./  

Художественно-эстетическое 

развитие 

2.Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей младшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие по 

программе «От рождения до школы под ред. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А 

Физическое развитие 3. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет» /Пензулаева Л. И./ Методическое пособие по 

программе «От рождения до школы» под 

ред.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

 

        Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности (для детей с ЗПР), включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

4.3.  Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

                   Сотрудники МБДОУ №9 «Солнышко» признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

 Цель: привлечение родителей к активному участию в педагогическом  процессе,  оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ включает мероприятия, 

проводимые МБДОУ с родителями (законными представителями):  

- консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ребенку;  

- просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ; 

- согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и обучению в 

условиях детского сада и семьи; 

- помощь в создании для ребенка развивающей предметно-пространственной  среды дома; 

 - участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-педагогических 

консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку.  

           Основные направления сотрудничества с семьей направлены на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов МБДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

• Открытость детского сада для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Традиционные: 

 - информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, рекомендации, 
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выставки детских работ, фотовыставки детских работ, тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, Дни 

открытых дверей). График и тематика родительских собраний и Дней открытых дверей 

отражены в Плане воспитательно-образовательной работы ДОУ на учебный год. 

 

Нетрадиционные:  

Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы активизации родителей, 

организации общения и рефлексии в учреждении активно применяются и интерактивные, такие 

как:  

- метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: слайдов, видео, 

компьютеров;  

- серия мастер-классов 

- консультационный центр для родителей (законных представителей) детей как посещающих 

МБДОУ, так и не посещающих. 

 

А также:  

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик);  

-досуговые (совместные праздники, выставки). 

 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Интервьюирование. 

«Родительская почта» 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

2 раза в год 

В управлении ДОО Участие в работе 

педагогического совета, 

попечительском совете. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи.  Консультации, 

семинары, семинары- 

практикумы. Родительские 

собрания. 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

По годовому плану 
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в единое 

образовательное 

пространство 

 

             Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) и доступна для ознакомления на официальном сайте МБДОУ № 9 

«Солнышко» www.gel-ds-9.ru 

 
 

 

http://www.gel-ds-9.ru/
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