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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с задержкой 

психического развития, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы дошкольного 

образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой адаптированной 

образовательной программы являются:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г № 

124;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

 СанПиН, 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Непоседы»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ОТ 

7.12 2017 Г. ПРОТОКОЛ № 6/17). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей.  

Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и 

психологии: об общности основных закономерностей психического развития 

нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне 

ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного 

детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении 

таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом 

развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 
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Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход через психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению воспитанниками с 

задержкой психического развития стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 Адаптированная основная программа для детей с ЗПР составлена на основе 

использования:  

  «Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с 

ЗПР» А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко.  

 «Современные подходы к реабилитации детей с задержкой психического 

развития» Н.А. Коваль, Р.П. Мильтруд, А.В. Можейко 

 «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

 «Коррекционная помощь детям раннего возраста с проблемами в развитии» 

Т.Б. Кротова, О.А. Минина, А.В. Можейко 

 «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» С.А. Миронова 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В.Нищева 

 В основу цикла коррекционно-развивающих занятий положены труды Н. Ю 

Боряковой, Н. В. Нищевой, Е.А Стребелевой, С.Д. Забрамной, а также 

система С.Л. Новоселовой, Э.Г. Пилюгиной, Е.А. Стребелевой «с детьми 

раннего возраста с психофизическими отклонениями» 

 В основу диагностики положены труды Е.А. Стребелевой, О.Е. Громовой, 

Г.Н. Соломатиной, С.Д Забрамной, Т.Н. Исаевой  

 В настоящей программе использованы игры и упражнения автора-

составителя О.А. Романовича «Преодоление задержки психоречевого 

развития у детей 4-7 лет» 

 Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии Е.А. Стребелевой, Г.А.Мишиной 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации «Программы» 

Цель программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой 

психического развития основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию «Программы» 

  Принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной 

общеобразовательной программы; 

 Принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений; 

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития»; 

 Принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка;  

 Принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка;  

 Принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

 Принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Принцип планирования и проведение всех образовательных и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных 

функций. 
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 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе 

предполагает учет особых образовательных потребностей детей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования, основывается на особенностях состояния здоровья 

(первичного дефекта и вторичных отклонений). 

 Принцип компетентностного подхода. Развитие познавательной 

деятельности осуществляют специалисты: учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, воспитатели и специалисты. 

 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно 

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной 

работы – образовательной и коррекционной в русле основных видов 

детской деятельности.  

         При планировании и организации коррекционно-педагогической работы 

следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель 

деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были 

посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а 

разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. 

 

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

«Программы» 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с задержкой психического развития сформирована для контингента 

детей с задержкой психического развития, посещающих МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы», имеющих соответствующее заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. В детском саду функционирует 2 группы 

комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития. 

Воспитанники с задержкой психического развития ‒ это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Общими для всех воспитанников с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки психического развития 

проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются 
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пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 

навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 

страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-

слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

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

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от 

здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-

волевые недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

  Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно - логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 
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сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

 Эмоциональная сфера у детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. Незрелость эмоционально-

волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. 

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. 

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для более сложной - учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер и, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. 

Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

         Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

1. отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

2. низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря; 

выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
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3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

4. неполноценность развернутых речевых высказываний; 

5. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

6. недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

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

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, неумение предвидеть 

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

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным специализированным формам поведения.  

В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма 

задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков 

самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 

детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития 

                               Возраст 2-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Дети с ЗПР двигаются 

свободно, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития 

нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и 
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окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям.  

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение 

действий улучшает качество их выполнения. 

 Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, 

их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к 

взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в 

контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт 

также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.  

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 

участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, 

прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.  

В свободной деятельности дети с ЗПР (церебрально-органического генеза) 

чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без 

организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко 

вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются 

навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими овладевают частично. При этом к пяти годам многие способны 

ими овладеть.  

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, 

но преимущественно адекватны.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес 

к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 

отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: 

инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: 

не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют 
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способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их 

действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  

Раннее поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с ЗПР. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, 

которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия до небольших 

грамматических ошибок в речевых высказываниях у детей с ЗПР. Даже те дети, 

которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе 

деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с 

другом, играя, дошкольники, как правило, не сопровождают свои действия речью 

или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько 

выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи 

(дизартрия, алалия).  

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они могут решать задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не 

осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не 

связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных 

средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи. 

                                     Возраст 5-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: 

низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют 

все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

 У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 

7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется вне 

ситуативно познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. 

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей.  



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Непоседы» 

12 
 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное 

время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в комбинированной группе 

у детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, 

владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие 

проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу 

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу.  

         К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, 

хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.      

          После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется 

интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность ребенка в целом, нормализацию и 

совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития.  

Воспитание и обучение детей с ЗПР осуществляется в двух формах: в 

повседневной жизни и в процессе организации непосредственной образовательной 

деятельности. Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен 
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обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне 

определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить 

даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства 

уверенности, выработке положительной мотивации к познанию окружающего 

мира и собственно воспитательно - образовательному процессу, стимулирует 

познавательную активность детей с ЗПР.  

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка 

любого достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о 

навыках общения и правилах поведения являются первоначальными элементами 

социально-педагогической профилактики, направленной на предупреждение 

нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с 

неблагополучной социальной ситуацией его развития.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

         Обучаясь по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования, ребенок с задержкой психического развития получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения дошкольного 

образования с образованием здоровых сверстников, но в пролонгированные 

календарные сроки. Сроки получения дошкольного образования воспитанниками с 

задержкой психического развития пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся.  

         Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. Программа может быть реализована в разных формах: как в группах 

комбинированной направленности, так и с отдельными воспитанниками, 

имеющими задержку психического развития, посещающими группы 

комбинированной направленности. 

         Освоение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает достижение воспитанниками с задержкой психического 

развития двух видов результатов: личностных и образовательных 

(познавательных). Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции детей, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ‒ введения обучающихся с ЗПР в социальное 

пространство, овладение ими социокультурным опытом.  

         Образовательные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования включают освоение универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 
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овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу познавательной 

активности). А также способность решать учебные и жизненные задачи. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы на этапе 

завершения дошкольного образования 

Физическое развитие  

Общая моторика: 

 выполняет по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами;  

 бросает мяч, ловит, прокатывает его через ворота, между кеглями; бросает 

мяч вверх, стараясь поймать его;  

 ходит на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа 

движения; согласовывает темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перешагивает из обруча в обруч, запрыгивает в обруч;  

 прыгает на двух и на одной ноге;  

 самостоятельно участвует в знакомой подвижной игре;  

 умеет имитировать движения животных, птиц, растений и т.п. в пластике. 

Тонкая моторика: 

 застегивает и расстегивает пуговицы, владеет навыками шнуровки;  

 штрихует простые предметы в заданном направлении, обводит предметы по 

контуру карандашом; 

 ориентируется на листе бумаги, правильно располагает рисунок на листе; 

 раскрашивает сюжетный рисунок разными карандашами, не выходя за 

контур 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность: 

 играет в коллективе сверстников; 

 передает эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражает в игре события реальной жизни;  

 участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх;  

 передает в игре с помощью специальных движений характер персонажа, 

повадки животного, особенности его поведения;  

 участвует в коллективной драматизации знакомых сказок. 

Особенности поведения ребенка: 

 адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражает свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие; 

 проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий 

Навыки самообслуживания: 

 умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться; 

 уметь пользоваться носовым платком и расческой;  

 уметь аккуратно пользоваться столовыми приборами;  

 уметь самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться;  
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 уметь самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна;  

 замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Навыки общения: 

 умеет адекватно выражать свои чувства;  

 элементарно оценивает свои поступки и действия, правильно применяет их; 

 начинает и поддерживает диалог со своими сверстниками и близким 

взрослыми; 

 обращается к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре 

и участии в других видах деятельности;  

 понимает простые этические категории (добрый, злой и др.), умеет отражать 

эти качества в речи;  

 радуется достижениям товарищей, адекватно относится к собственным 

неудачам, обращается за помощью к взрослым;  

 умеет адекватно вести себя, правильно реагировать в новых жизненных 

ситуациях. 

Познавательное развитие 

Общие представления: 

 умеет называть свое имя, фамилию, возраст;  

 называет город, страну, в которой проживает;  

 узнает и показывает на картинках людей различных профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер и т.д.;  

 выделяет на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов и т.д., называет их;  

 различает растения, называет их;  

 называет представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и детенышей;  

 определяет признаки времен года;  

 различает время суток, дни недели. 

Сенсорное умение: 

 соотносит действия, изображенные на картинке, с реальными действиями 

(выбор из трех-четырех); 

 дорисовывает недостающие части рисунка, воссоздает целостное 

изображение предмета по его частям, соотносит форму предметов с 

геометрической формой-эталоном;  

 ориентируется в пространстве, опираясь на схему собственного тела;  

 описывает различные свойства предметов: цвет, форму, величину; 

 воспроизводит по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-

3);  

 дифференцирует звуки окружающей действительности; 

 группирует предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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 осуществляет количественный счет в прямом и обратном порядке, 

порядковый счет в пределах десяти;  

 пересчитывает предметы и изображения предметов на картинках при разном 

их расположении;  

 определяет место числа в числовом ряду и отношение между смежными 

числами; решает задачи в пределах 5;  

 соотносит цифру, число и количество;  

 определяет положение предметов в пространстве: далекий-близкий, верху-

внизу, правый-левый и т.п.;  

 различает понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед;  

 умеет ориентироваться в тетради, альбоме; 

  ориентируется во временных понятиях, в частях суток: утро, день, вечер, 

ночь, их последовательности;  

 знает дни недели. 

Речевое развитие 

 выражает свои мысли в речевых высказываниях, пользуется в повседневном 

общении фразовой речью;  

 употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно- ласкательных суффиксов;  

 понимает и использует в активной речи простые предлоги, имена 

существительные и глаголы в единственном и множественном числе, 

глаголы настоящего и прошедшего времени;  

 строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений;  

 отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет ее 

основных персонажей;  

 планирует в речи свои ближайшие действия. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие: 

 эмоционально реагирует на содержание знакомых музыкальных 

произведений.  

 называет элементарные музыкальные инструменты.  

 выполняет отдельные танцевальные движения в паре с партнером – ребенком 

и взрослым.  

 участвует в коллективных театрализованных представлениях, имеет 

элементарные представления о театре. 

Художественное творчество: 

 создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

 выполняет рисунки по предварительному замыслу;  

 ориентируется в пространстве листа бумаги, работая по образцу.  

 выполняет аппликации по образцу-конструкции.  

 лепит предметы по образцу.  



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Непоседы» 

17 
 

 участвует в создании коллективных лепных поделок. 

Целевые ориентиры развития 

Специфика развития дошкольника с задержкой психического развития не 

позволяет требовать от ребенка достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

следует рассматривать как социально нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.   

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 детей.  

Освоение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Педагог в ходе своей работы выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

В основе оценки успешности реализации адаптированной программы 

лежит следующий принцип: оценка строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок владеет основными гигиеническими навыками, позитивно 

относится к выполнению действий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья;  

 Ребенок владеет представлениями о половой принадлежности, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

 У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика; он владеет 

основными движениями, может выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных действий, контролировать свои движения;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, способен адекватно 

реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих, владеет несколькими приемами 

разрешения возникших конфликтных ситуаций, взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 Ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, ориентируется в 

простейших причинно-следственных связях, владеет приемами 
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соотносительного анализа признаков у сравниваемых предметов, 

ориентируется в пространстве, обобщает несложные понятия, склонен 

наблюдать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, математики и т. п. Умеет определять причины наблюдаемых 

явлений и событий, приходить к выводам, суждениям, умозаключениям;  

 Активно употребляет слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, дает словесные обозначения 

пространственных отношений; владеет умением строить высказывания из 

трех-четырех предложений, сочинять коллективные рассказы по 

сюжетной картине;  

 Ребенок владеет навыками общения в коллективе сверстников, обладает 

воображением, которое реализуется прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться правилам и социальным нормам;  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья.  

         Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется через социально - коммуникативное развитие 

дошкольников при использовании программ: 

 Т.Б. Кротова, О.А. Минина, А.В. Можейко, Н.Н. Саранчин «Коррекционная 

помощь детям раннего возраста с проблемами в развитии»,  

 С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник парциальная программа «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  

 О.Л. Князева парциальная программа по социально-эмоциональному 

развитию «Я-Ты-Мы» 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание коррекционно – образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Целью коррекционно-педагогической работы с детьми с задержкой 

психического развития является формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка. Все направления работы с 

детьми с задержкой психического развития тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации.  

Содержание работы по освоению Адаптированной программы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей.  

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности 

(образовательных ситуаций), но и в ходе режимных моментов ‒ как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, учителем – 

логопедом; учителем – дефектологом.  

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников. Образовательное пространство обеспечения 

жизнедеятельности детей МАДОУ построено таким образом, что каждый 

ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более 

совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у них 

уважения к правам другого и способности к общему творческому делу.   

Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы 

ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение 

свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а также 

удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных 

запросов.  

Выстроенная образовательная среда в МАДОУ способствует созданию 

условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие 

педагогов и детей нацелено на осуществление развивающего обучения.  
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Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

         Развивающий коррекционно-образовательный блок с 9.00 до 11.00, с 16.00 до 

18.00 представляет собой организацию образовательной деятельности детей 

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми). Вечерний 

образовательный блок, продолжительностью с 16.00 до 18.00 включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с детьми;  

 свободную самостоятельную деятельности детей - непосредственно 

образовательную деятельность в рамках реализации задач коррекционно-

развивающей работы. 

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на группе 

комбинированной направленности и осуществляется учителем-дефектологом, 

педагогом - психологом и воспитателями.  

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в 

режиме дня детей младшего и среднего дошкольного возраста времени для 

оказания им коррекционной помощи, которая осуществляется учителем-логопедом 

в рамках логопедического пункта, как в первой, так и во второй половине дня.  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление 

неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную 

включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций 

добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 

психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не только 

умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию 

психических процессов. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Развитие речи тесно связано с общим психическим состоянием ребенка. 

Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес к окружающему миру, слуховое внимание и 

восприятие, развитый фонематический слух, согласованное взаимодействие 
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нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, 

развитие основных функций речи.  

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития). Обучение на 

специальных занятиях предполагает и формирование основ грамотной речи, 

понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом 

именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и 

формируемые способности закрепляются и развиваются.  

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников 

очень различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен 

быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по 

группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в 

которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою состоятельность 

как в понимании речи, так и в воспроизведении. 

Ознакомление детей с ЗПР с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно - воспитательной работе с ними. 

Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний 

сказочных героев и литературных персонажей, вызывает в нем интерес к 

взаимоотношениям героев, побуждает к установлению причинно-следственных 

связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей. Взрослые воспитывают у 

детей эмоциональное отношение к речи и рассказываемому сюжету, что является 

одним из факторов успешного речевого развития. Перед педагогом стоит задача – 

формировать эмоциональное отношение к речи взрослого, умения слушать речь и 

чувствовать интонацию.  

Задачи реализации направления «Речевое развитие» зависят от первичного 

уровня сформированности речевых навыков ребенка с задержкой психического 

развития. 

Реализуется в форме:  

 образовательной деятельности, образовательных ситуаций (блок занятий 

«Развитие речи»); 

 совместной деятельности педагога с детьми;  

 самостоятельной детской деятельности. 

Занятия по речевому развитию включают в себя многостороннюю 

лексическую и общеразвивающую работу. У детей с задержкой психического 

развития чрезвычайно мал запас слов. В процессе организации деятельности, 

направленной на речевое развитие детей с ЗПР, уточняется значение слов, 

известных детям: слова соотносятся с предметами, признаками, действиями, 
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которые они обозначают. Расширяется словарь элементарных обобщающих 

понятий, конкретизируются названия предметов, входящих в эти понятия.  

Одновременно увеличивается круг непосредственных впечатлений и 

представлений об окружающем мире. Одно из направлений коррекционной работы 

связано с накоплением запаса имен прилагательных, обозначающих разнообразные 

признаки, подбор слов противоположного значения, обозначающих моральные 

характеристики людей, сказочных персонажей. Формированию интереса к слову, 

родному языку способствует использование выразительных стихотворений, 

загадок, игр и игровых приемов. Необходимо, чтобы новые слова, употребляемые 

в литературных текстах, были поняты детьми, соотнесены с реальными 

предметами или с их изображениями.  

Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как 

правило, «не слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь в 

качестве средства общения, что объясняется функциональной незрелостью отделов 

головного мозга, «ответственных» за анализ сенсорной информации, связанной с 

речью. Это приводит к тому, что даже в 7 лет детям с задержкой психического 

развития последовательное выделение звуков из слова (процесс, лежащий в основе 

письма) оказывается малодоступным.  

Развитие речевого слуха, формирование действий звукового анализа и 

синтеза для детей с ЗПР приобретают выраженную коррекционную 

направленность. Основное содержание занятий направлено на развитие умения 

ребенка вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, выделять и называть 

отдельные звуки, на выработку четкой артикуляции, уточнение звучания звуков.  

Слово, выступавшее для детей как средство общения, становится предметом 

их наблюдений и изучения. В содержание обучения входят коррекция и развитие 

инициативной речи детей и активизация их мыслительной деятельности. Занятия 

по речевому развитию могут быть эффективны только тогда, когда ребенок имеет 

возможность развернуто высказывать свои мысли.  

Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной 

деятельности, формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, 

рассуждать стимулируются вопросами педагога. Активность ребенка, его мысль и 

деятельность направляются при этом на решение таких задач, которые не были бы 

предметом его внимания и осознания без сотрудничества со взрослым.  

Для развития речевой и познавательной активности детей необходимо, 

чтобы на занятиях постоянно звучали задания «докажи», «объясни», «как ты 

узнал?» и т.д. Необходимо приучать дошкольников к тому, что об одном и том же 

явлении можно спросить по-разному.  

Содержательные вопросы самих детей должны находить у педагога 

положительный эмоциональный отклик. Содержанием обучения является также 

работа по формированию умения детей говорить не торопясь, достаточно громко, 

литературно правильно, интонационно выразительно, давать полные ответы на 
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вопросы педагога о виденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и 

практической деятельности.  

Целенаправленное развитие речи ребенка имеет принципиальное значение 

для нормализации его общения с окружающими, для дальнейшего школьного 

обучения. На занятиях формируется элементарная культура речевого поведения: 

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам. 

 Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, 

формированию интереса к занятиям способствуют игровая форма их проведения, 

использование дидактических и сюжетных игр, игровых приемов.  

 

2.1.2. Образовательная область «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;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 формирование целостной картины мира через ознакомление с окружающим 

миром;  

 формирование элементарных математических представлений. 

Реализуется в форме: 

 образовательной деятельности, образовательных ситуаций (блок занятий 

«Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с окружающим миром»);  

 совместной деятельности педагога с детьми;  

 самостоятельной детской деятельности. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

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 
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функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. Имеющиеся нарушения препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию учитываются 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 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 

исходим 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.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная 

деятельность планируется на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности.  

В ходе работы необходимо применяются различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.  

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 использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений педагоги продумывают объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

У дошкольников с задержкой психического развития с опозданием 

формируется активный познавательный интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не 

развивается без специально организованных условий обучения и воспитания.  

Если обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически 

закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое усвоение 

конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в 

свою очередь, приводит к возникновению у детей безразличного отношения к 

окружающему миру, отсутствию познавательной активности, формированию 
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пассивной позиции к восприятию всего окружающего. На этом фоне усугубляются 

проявления неадекватного поведения с людьми.  

Основная задача ознакомления с окружающим миром состоит в том, 

чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей 

лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или 

явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 

связи и зависимости в той или иной области.  

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении его 

тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его 

чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к 

нормам поведения в человеческом обществе.  

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у детей формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними.  

В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления 

о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений 

природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности 

человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей 

учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое 

внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

 

2.1.3. Образовательная область «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. 

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития 

музыкальной, изобразительной деятельности, становления элементарных видов 

художественной деятельности, что способствует формированию у детей 

эстетического отношения к окружающему миру.  

Значимость эстетического развития для детей с задержкой психического 

развития очень велика. Именно в процессе музыкальных занятий, занятий 

изобразительным искусством ребенок может проявлять те индивидуальные 
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возможности, которые не находят своего выражения во время других занятий в 

рамках коррекционно - развивающего обучения.  

Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях 

эстетического цикла позволяют создавать условия для регуляции детского 

поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта 

успехов и достижений. 

Реализация задач образовательной области «Художественно эстетическое 

развитие» включает в себя два взаимосвязанных блока: 

 Музыкальная деятельность; 

 Художественное творчество. 

Основные направления работы с детьми в направлении 

«Художественное творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.  

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и 

зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи.  

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку 

отражать действительность.  

Дети с задержкой психического развития до окончания периода дошкольного 

детства без целенаправленного коррекционного педагогического воздействия с 

большим опозданием овладевают изобразительной деятельностью.  

Лепка является первым основополагающим видом занятий, необходимым 

для ребенка с задержкой развития на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. При ощупывании предметов у детей формируются 

способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета 

закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка.  

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навыков, т.е. умения изобразить предмет той или иной формы. В 

ходе выполнения аппликаций также создаются условия для формирования 

целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений.  

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно двигательная 

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. На 

данных занятиях у детей формируются элементы учебной деятельности – умение 

принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную 

элементарную самооценку. Занятия рисованием способствуют нормализации 

поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность 
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Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться 

на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

 Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала 

(показ, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

Основные направления работы с детьми в направлении  

«Музыкальная деятельность» 

Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально - 

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и 

по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 

уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

моторными нарушениями). 

Музыка благотворно влияет на развитие личности ребенка. Это воздействие 

особенно сказывается на развитии ребенка с задержкой психического развития.  

Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую 

активность проблемного ребенка.  

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-

педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с ЗПР. 

Музыка представляет ребенку богатые возможности для общения как со взрослым, 

так и со сверстниками, создавая основу для содержательного взаимодействия 

между ними. Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на 

протяжении всех этапов обучения, и является одним из основных направлений 

коррекционной работы.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы:  

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему 

миру звуков, способствует развитию слухового внимания, активизирует эмоции, 

приучает сосредоточиваться в ответ на ее звучание, учит узнавать и запоминать 

знакомые мелодии.  
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Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого 

внимания, развитию желания петь со взрослым (пропевать слоги, слова, целые 

фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в 

коллективе сверстников.  

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному 

и психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку 

дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и 

движению. В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация 

движений, развивается произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о 

связи музыки и движений.  

Игра на музыкальных инструментах является составной частью 

музыкального занятия. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах 

у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируются чувство 

партнерства и произвольная организация собственной деятельности. Этот вид 

занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый 

и мелодичный слух, чувство музыкального ритма. 

 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

         Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с задержкой психического развития в 

общественную жизнь. Все содержание работы в освоении задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на подготовку детей 

к обучению в школе, на формирование у них навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на 

адаптацию к жизни в обществе в быстро изменяющемся мире.  

         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.  
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         При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

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.  

         Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно - ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

         Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.  

         В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления.  

         Примерное содержание работы по развитию культурно - гигиенических 

умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); 

 соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после 

приема пищи (знаком, движением, речью);  

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.);  
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 пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; 

 соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

 выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию;  

 соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды;  

 правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  

 выбирать одежду по погоде, по сезону;  

 контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

         Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма.  

         При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

         Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  

 пользование общественным транспортом;  

 правила безопасности дорожного движения;  

 домашняя аптечка;  

 пользование электроприборами;  

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

         На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние.  

           Особое место в образовательной области по формированию социально - 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 
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 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно - 

бытового труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда;  

 обучение уходу за растениями, животными;  

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек из 

природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; формирование умений применять 

поделки в игре.  

         Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.      

         Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности.  

         Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения.  

         Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном 

детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «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, 
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всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; формирование в процессе 

двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

Направления физического развития:  

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

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 и др.) 

Принципы физического развития:  

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
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 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность.  

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

 цикличность.  

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития:  

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа;  

 словесная инструкция.  

Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

         В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. 

В совокупности все образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, 

что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в Программе сочетается со специальными коррекционными 

областями 
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2.2. Взаимодействие участников коррекционно –образовательного процесса 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Деятельность МАДОУ «Детский сад «Непоседы» строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей воспитанников 

учреждения, потребности родителей окружающего микрорайона, и приоритетов 

образования Тамбовского района. При организации совместной работы 

дошкольного образовательного учреждения с семьями в рамках новой философии 

необходимо соблюдать основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

         Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

          Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка;  

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;  

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье;  

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности.  

         Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого - 

педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям.  

          Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются: 
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 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.;  

 открытость детского сада семье;  

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

           Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство ДОУ.     

         Для этого в ДОУ разработаны критерии отслеживания результативности 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи.  

         Для получения объективных данных в ДОУ используются: анкеты, 

опросники, тесты, изучение документации. В группах, в контингент воспитанников 

которых зачислены дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель-

дефектолог, учитель - логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно - развивающей работе через систему методических рекомендаций.     

         Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по циклограмме работы педагога-специалиста. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей в общем развитии.     

         Методические рекомендации, подсказывают родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого.  

         Родители в домашних условиях предлагают ребенку поиграть в различные 

игры, проводят пальчиковую гимнастику, читают стихи, помогают учиться лепить 

и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что становится залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания подбираются в соответствии с 

изучаемыми группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. На особенности организации домашних занятий с детьми 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах.    

Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями   

 Тематические индивидуальные консультации организуются с целью 

ответить на все вопросы, интересующие родителей ребенка (детей) с ЗПР. 

Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они могут 

проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, 

развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте 
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и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что 

последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта 

форма помогает ближе узнать жизнь семьи ребенка с ЗПР и оказать помощь 

там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации — родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

 Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются 

проблемы жизнедеятельности группы). Собрание готовится заранее, 

объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении можно поместить 

небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за поведением 

детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы 

и т.д. Задания обусловлены темой предстоящего 34 собрания. Как показывает 

опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные приглашения. 

 Открытая образовательная деятельность с детьми в ДОУ для родителей 

детей с ЗПР. Родители знакомятся со структурой и спецификой проведения 

образовательной деятельности в ДОУ.  

 Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 

общение с ребенком, постигает новые истины.  

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания ребенка с ЗПР. Это одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей.  

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; 

ее особенность — активное участие  воспитателя и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 

тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон 

воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания 

по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы 

должны отвечать определенным требованиям: быть конкретными и 

содержательными; давать родителям новые знания по вопросам обучения и 

воспитания детей; пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

 Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. Данные 

формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей с ЗПР в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить 
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деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Формы взаимодействия с родителями учителя-дефектолога: 

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по коррекции 

развития ребенка; 

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения уровня развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

  Открытые мероприятия с детьми для родителей (видеозапись). 

 Досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора. 

 Создание тематических выставок при участии семьи. 

 Тематические познавательные праздники с участием родителей. 

         Чтобы обеспечить единство в работе всех участников коррекционно – 

образовательного процесса нужно выработать следующую систему 

деятельности:  

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом 

изучают детей. Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за 

ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе со старшим воспитателем дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам 

программы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, 

игровая деятельность и т.д.). Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог 

должен знать содержание не только тех разделов программы, по которым он 

непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. 

В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, 

которые проводит учитель - дефектолог. При этом надо помнить, что 

воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является 

«репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-дефектолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях.  
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3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно - 

педагогической деятельности с детьми за определенный период.  

         Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их 

подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели 

группы компенсирующей направленности. 

 

2.3. Организация коррекционно – педагогической работы с детьми с ЗПР 

Целью коррекционной работы для детей с задержкой психического 

развития является – обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей и оказания помощи детям этой категории.  

Дети с задержкой психического развития включены в группы 

комбинированной направленности: 

 группа комбинированной направленности для детей в возрасте 2-3 года. 

  группа комбинированной направленности для детей в возрасте 4 – 5 лет. 

Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении образовательной программы.  

Для работы с детьми составлены:  

 индивидуальные образовательные маршруты; 

Коррекционно-образовательный период в группах комбинированной 

направленности для детей с ЗПР идет в течении всего года.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей 

и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на 

первый период работы.  

Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих консилиумов по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным.  

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-дефектолога со всеми специалистами.  
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Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника.  

Формами работы с детьми в комбинированных группах являются: 

групповая (фронтальная), подгрупповая и индивидуальная.  

        Коррекционно - развивающая работа определяется четкой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, учителя – дефектолога, педагога – психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

ребенка, родителя.  

 Учитель-дефектолог: подгрупповая и индивидуальная.  

 Учитель-логопед: подгрупповая и индивидуальная. 

  Воспитатель: фронтальные, подгрупповые занятия по направлениям 

«ознакомление с окружающим миром», «художественное творчество» с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов личностного развития; экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы.  

 Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения 

на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; игры-драматизации.  

 Инструктор по физической культуре: игры и упражнения на развитие 

общей, мелкой моторики; упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; подвижные, 

спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

речевого и пространственного восприятия; игры на развитие 

пространственной ориентации.  

 Родители: коррекционно-развивающие игры и упражнения; контроль за 

выполнением заданий педагогов. Индивидуальную работу по коррекции 

развития ежедневно проводит учитель-дефектолог.  

 Учитель-дефектолог ведет индивидуальные занятия как в первой, так и во 

второй половине дня. Длительность занятия – 10-20 минут в зависимости от 

структуры дефекта развития ребенка. Ежедневно учитель-дефектолог 

проводит не менее 6 индивидуальных занятий. Первыми на индивидуальные 

занятия приглашаются дети с повышенной утомляемостью, двигательной 

расторможенностью, с незрелостью эмоционально-волевой сферы.  

 Время проведения воспитателем индивидуальной работы с детьми по 

заданию учителя-дефектолога жестко не регламентируется. Она 

осуществляется как во второй половине дня (после дневного сна, после 

ужина), так и в другие отрезки времени – с утра до завтрака, на прогулке. 
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Эффективность коррекционной работы групп комбинированной 

направленности определяется по итогам обследования детей на заседаниях 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и 

мониторингу освоения детьми адаптированной образовательной программы. 

         Коррекция развития детей с ОВЗ (задержка психического развития) 

осуществляется по следующим направлениям: 

Формирование коммуникативных навыков сотрудничества ребёнка с взрослым 

и сверстниками: 

 Установление эмоционального контакта с ребёнком, формирование умения 

слушать взрослого, реагировать на обращённую речь; 

 Создание тёплой эмоциональной атмосферы, положительного 

эмоционального отношения к занятиям; 

 Вызывание у детей совместных эмоциональных переживаний (радости, 

удивления и т.п.) в подвижных играх, играх-забавах, хороводах; 

 Обучение совместной с взрослым деятельности во время занятий 

Коррекция произвольности экстериоризованных действий: 

 Умение произвольно направить своё внимание на мышцы, участвующие в 

движении (упражнения на праксис, пробы Хэда); 

 Умение различать и сравнивать мышечные ощущения (упражнения на 

кинестетический праксис, подражательное повторение действий ведущего: 

напряжённых – расслабленных, резких – плавных, частых – медленных и 

др.); 

 Умение определять соответствующий характер движений, сопровождаемых 

этими ощущениями: напряжение – расслабление / сила – слабость;  

 Умение менять характер движений, опираясь на контроль мышечных 

ощущений (по условным обозначениям, по словесной инструкции);  

 Умение волевой регуляции экстериоризованных действий: реакция выбора 

движений, конфликтная произвольная деятельность (кулак – палец). 

Формирование произвольности интериоризованных действий 

 Формирование активного произвольного внимания, волевого усилия.  

 Формирование свойств внимания: объём внимания («Найди два одинаковых 

предмета», «Точки»); 

 Переключение внимания («Найди отличия», модификация таблицы Шульте, 

счёт «плюс два минус три»);  

 Распределение внимания («чтение» цветных кругов, таблицы Шульте, 

корректурные пробы, кодирование, рисование одновременно правой и левой 

руками);  

 Устойчивость и концентрация внимания (графические диктанты – 

«вышивка», срисовывание по клеточкам, «лабиринты», отыскивание букв). 

Формирование целенаправленной деятельности 
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 Умение принимать и удерживать многозвеньевую инструкцию, воспринятую 

на слух и прочитанную самостоятельно;  

 Умение планировать предстоящие действия (в форме работы по алгоритму; 

предварительному проговариванию предстоящих действий); 

 Умение внешнеречевого контроля за выполняемой деятельностью (в форме 

словесных ответов, поэтапных и итоговых);  

 Умение производить операцию сличения с намеченным планом, образцом 

(промежуточный и итоговый контроль); 

 Умение осуществлять самоконтроль по результатам действий.  

 Используемые упражнения: игры на конструктивный праксис, выполнение 

заданий по заданному образцу, аналитические задачи. 

Целенаправленное формирование высших психических функций 

 Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений;  

 Формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи 

(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных 

операций, конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего 

мышления);  

 Развитие умственных способностей через овладение действиями замещения 

и наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

 Развитие творческих способностей. 

Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно операционных и регуляционных компонентов 

 Всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

 Целенаправленное формирование игровой деятельности;  

 Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты 

при выполнении заданий учебного типа;  

 Ориентация на формирование основных компонентов психологической 

готовности к школьному обучению. 

Преодоление недостатков в речевом развитии 

 Целенаправленное формирование функций речи; 

 Развитие словесной регуляции действий у детей с ЗПР, формирование 

механизмов, необходимых для овладения связной речью;  

 Создание условий для овладения ребёнком всеми компонентами языковой 

системы;  

 Формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

программы 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня.  

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация – это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает 

в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 

период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности состоит в организации индивидуальных развивающих занятий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционную деятельность в 

группе комбинированной направленности осуществляют специалисты:  

 учитель-дефектолог 

 учитель-логопед 

 педагог-психолог,  

         Специалисты организуют индивидуальную работу с воспитанниками, 

имеющими ОВЗ. 

         Воспитатели организуют индивидуальную коррекционную работу с 

воспитанниками с ОВЗ по заданию специалистов: учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога. 

         Музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

осуществляющие групповую и индивидуальную коррекционную работу с 

воспитанниками с ОВЗ по заданию специалистов. 

         Деятельность учителя-логопеда в группах комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья включает в 

себя: 

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

речевого развития ребенка в условиях семьи и ДОУ) в рамках реализуемой 

программы; 

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных занятий по речевому развитию с воспитанниками с учетом 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Непоседы» 

43 
 

их психофизических возможностей, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей;  

 планирование коррекционной речевой деятельности в группе, организуемой 

воспитателями; 

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям) по 

вопросам речевого развития ребенка в семье; 

 заполнение отчетной документации. 

         Деятельность учителя-дефектолога в группах комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья включает в 

себя: 

 планирование и проведение индивидуальных занятий по направлениям 

«речевое развитие», «познавательное развитие»; 

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

развития ребенка в условиях семьи и ДОУ) в рамках реализуемой 

программы;  

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных занятий по личностному развитию с воспитанниками с 

учетом их психофизических возможностей, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей;  

 планирование коррекционной деятельности в группе, организуемой 

воспитателями; 

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям) по 

вопросам развития ребенка в семье; 

 консультирование специалистов, работающих с воспитанниками группы; 

 заполнение отчетной документации. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные Программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные игры;  
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 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей.  

         Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Способы поддержки инициативы детей:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательной деятельности разных видов 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащает практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей  

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

          Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности, 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, 
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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.  

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. 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.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 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, 

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.  

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 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиНа.  

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; 

 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 ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения;  

 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:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 
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 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 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. 

Совместная игра воспитателя и детей: Способствует обогащению 

содержания творческих игр, освоению детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельных игр. 

Ситуация общения: Способствует накоплению положительного социально 

- эмоционального опыта, носит проблемный характер, заключает в себе жизненную 

проблему, близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 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: продуктивные занятия, просмотр познавательных 

презентаций, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание продуктов детского рукоделия. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная: Предполагает 

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, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи 
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Детский досуг: Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность: Носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.7. Диагностико-консультативное направление работы для детей с ЗПР 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу 

руководителя в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего 

воспитателя, воспитателей, обязательного присутствия одного из родителей 

ребенка (законного представителя).  

В задачи консилиума входят:  

1. изучение состояния здоровья ребенка (медицинское),  

2. выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение),  

3. изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое 

изучение),  

4. социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду),  

5. запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих 

предметах и явлениях действительности),  

6. педагогическое изучение.  

         Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: когда 

ребенок поступает в группы комбинированной направленности, в январе 

(промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в 

развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения.  

         Для организации обследования детей в программах выделяется специальное 

время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип 

динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы.  

         Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю.  
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         Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход:  

 установление четких целей коррекционно - развивающей работы с ребенком, 

путей и сроков ее достижения;  

 выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех 

взрослых;  

 выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе;  

 анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.  

         Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической 

комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться 

рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его 

развития, на основе поэтапных исследований.  

         При отсутствии положительной динамики после выяснения причин и 

уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей 

переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения 

территориальной ПМПК). 

Возможность освоения детьми с задержкой психического развития АОП 

включает несколько направлений, раскрывающий ее содержание по трем блокам:  

 образовательный,  

 коррекционный  

 воспитательный.  

        Проектирование каждого из трех блоков должно идти с учетом 

предполагаемых результатов освоения образовательных областей и личностных 

результатов освоения обучающимися АОП.  

         Образовательный компонент АОП раскрывается содержание образования по 

годам обучения, ожидаемые результаты обучающихся с ОВЗ.  

         Коррекционный компонент, излагает направления коррекционной работы с 

обучающимся (обучающимися), ее приемы, методы и формы. В коррекционном 

блоке должна быть предусмотрена деятельность учителя-дефектолога, учителя - 

логопеда, педагога-психолога.  

       Воспитательный компонент содержит описание приемов, методов и форм 

работы, реализуемых в урочное и внеурочное время. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений для детей с 

ограниченными возможностями (задержка психического развития) реализуется в 

соответствии с данным разделом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Непоседы»» в соответствии с 

уровнем развития ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса это:  

 совместной деятельности взрослого и детей  

 самостоятельной деятельности детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

         В основе нашей концепции взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а мы лишь призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.    
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         Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая 

родителей действительно равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 

 

3.2. Распорядок\ режим дня. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней).  

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, 

учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

 Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, 

длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки.  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.  

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (от 

15.05.2013 г. № 26).  
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Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или 

дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. После перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

учреждением в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой.  

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Для 

детей от 1 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей воспитатель 

присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. На самостоятельную 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-

х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п.  

Организация жизнедеятельности детей в возрасте от 2 до 7 лет в течение дня 

(режим дня) меняется в зависимости от времени года и разделяется на два периода: 

холодный период (сентябрь - май) и теплый период (июнь - август). 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

         Коррекционно-развивающая среда для детей с ЗПР должна соответствовать 

как общим нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в 

дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей 

работы, направленной на преодоление трудностей социальной адаптации детей с 

проблемами развития.  

         Подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического 

материала и игрушек определяется необходимостью безбарьерного передвижения 

и контакта, дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в 

различные формы и виды деятельности. 

         Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, 

игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС.  

         Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, 

насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является не 

только социокультурным фактором общего развития, но и фактором 

коррекционно-развивающего преодоления недостаточности психофизического 

развития детей.  

         Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход 

к организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и 

интеграцию детей с отклонениями в развитии были определены ряд принципов 

организации развивающей предметно пространственной среды как средства 

коррекционной работы: 

 превентивная направленность всех видов решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии 

ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных способов 
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взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности 

специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

 пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 

информационное поле, в котором организовано безбарьерное 

пространство, подобрано специальное оборудование и рационально 

размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и 

социальной ориентировки и др.); 

 преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов 

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, 

речи, памяти; 

 специальное, акцентированное информационное поле развивающей 

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие 

познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии и 

специфику контактов и способов получения и переработки информации.  

         Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности 

предметно-развивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком 

и его окружением.  

         Доступность и целесообразность информационного поля предметно 

развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.      

         Жизненное пространство ребенка ЗПР требует особой заботы и специальной 

организации. Поэтому в детском саду созданы все условия для детей с ОВЗ:  

 безопасность (групповые комнаты оборудованы с учетом безопасного 

нахождения в ней детей – без особых углов); 

 обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в 

приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, 

не режущее глаза, жалюзи при необходимости закрывают цветную роспись 

на стене); 

 наличие необходимого оборудования: деревянные и пластмассовые 

строительные наборы, конструкторы; разнообразные матрешки, пирамидки, 

вкладыши; звучащие игрушки; игры для развития мелкой моторики; 

развивающие настольно-печатные игры; игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

детские книги; материалы для творчества; спортивное оборудование; 

игрушки разборного характера; куклы-рукавички для формирования 

социальных навыков. 

 поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое 

фиксированное место).  

         Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 

пространство, включающее зоны погружения в различные виды специфической 

деятельности.  
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         По виду деятельности детей пространство условно разграничено на:  

 бытовое – все, что касается усвоения навыков повседневной жизни (прием 

пищи, туалет, подготовка ко сну),  

 игровое – место для разнообразных игр,  

 учебное – место для специальных развивающих занятий,  

 ближайшее социальное окружение – детская площадка, где дети вступают в 

общение с другими детьми. 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы 

Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллективы в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 

уровень мастерства.  

В условиях изменяющейся системы образования повышению 

профессиональной компетентности уделяется большое внимание. 

Конкурентоспособность и жизнеспособность ДОУ во многом зависит от уровня 

подготовки педагогов (методической, общей психологической, диагностической), 

обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по возрастным ступеням.  

В ДОУ созданы условия для полноценного физического, психического 

развития детей, их обучения, коррекции через обеспеченность педагогическими 

кадрами для работы с детьми – всего 32 человека, из них: 1 заведующий, 1 старший 

воспитатель, 1 учитель-дефектолог, 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 3 педагога 

дополнительного образования, 1 социальный педагог, 21 воспитатель. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога, первую 

квалификационную категорию имеют 16 педагогов.  

Курсы повышения квалификации своевременно проходят все педагоги. Для 

повышения профессиональной компетентности педагогов разработан и 

реализуется план повышения квалификации педагогических работников детского 

сада. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями в:  

 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; 

 организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения;  
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 методическом обеспечении образовательного процесса, владении 

информационно- коммуникационными технологиями и умением применять 

их в образовательном процессе. 

  Реализация Программы осуществляется:  

1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Каждая группа непрерывно сопровождается 

одним педагогом. 

2. Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 80% времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа сопровождается 

одним помощником воспитателем.  

3. Иными педагогическими работниками вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. 

Соответствующие должности педагогических работников устанавливаются 

Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

4. Для реализации необходимого медицинского сопровождения привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал – медицинская сестра.  

         В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (консультации, стажировки, 

семинары, мастер-классы, наставничество и т.д.). Учреждение осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.5. Материально – техническое обеспечение Программы 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» - это детский сад, в котором созданы все 

условия для гармоничного и всестороннего развития ребенка. Состояние 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ соответствует 

санитарным нормам и правилам, проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программе; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия, учета гендерных и возрастных различий детей, уважения к 

потребностям и нуждам ребенка).  

         Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-  

оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей.  
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         Каждая групповая ячейка состоит из приемной, где располагаются 

индивидуальные шкафы для раздевания детей, выставки творческих достижений, 

как самих детей, так и творческие работы совместно с родителями.  

         Пространство игровой комнаты организовано для ведения непрерывной 

образовательной деятельности с использованием различных развивающих и 

обучающих игр, книг, материалов для творчества. Обилие различного игрового 

оборудования позволяет найти каждому ребёнку интересное для него в текущий 

момент занятие.  

         В группах большое количество детских книг, оборудования для ролевых игр, 

театрализации, разнообразных видов самостоятельной деятельности: 

конструктивной, изобразительной, музыкальной.  

         Большие спальные помещения и кровати-трансформеры (в некоторых группах) 

позволяют использовать высвобождаемое пространство в образовательных целях. 

Подобная организация предметно-развивающей образовательной среды позволяет 

детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

воспитателю дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей, сохраняя здоровье 

сберегающую среду.  

         В кабинете педагога-психолога проводится индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми с ОВЗ. Здесь же педагог-психолог организует с родителями 

семинарские всеобучи, которые направлены на педагогическое просвещение 

родителей, имеющих детей с ОВЗ.  

         Сенсорная комната предназначена для снятия мышечного и 

психоэмоционального напряжения, активизации функций центральной нервной 

системы, в условиях обогащенной мультисенсорной среды, она оборудована:  

 мягкими удобными пуфами в форме «груши» наполненными на 2/3 

гранулами из пенополистерола.  

 релаксационными музыкальными фонограммами,  

 пузырьковой колонной с мягким модулем. 

 сухим бассейном с шариками, используемыми для проведения подвижных 

игр;  

 сенсорными панелями для развития тактильного восприятия;  

 комплектом экологичного деревянного оборудования для развития общей, 

 тактильно развивающий комплекс  

         Все сеансы в сенсорной комнате проводятся под наблюдением опытного 

специалиста.  

         Темная сенсорная комната – это особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и на другие органы 

чувств. Одним из главных условий темной сенсорной комнаты является создание 

затемнения, достаточного для того, чтобы наблюдать светоэффекты.     
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          Физкультурно-тренажерный зал оснащен современным оборудованием:  

 модули,  

 маты,  

 координационные дорожки,  

 мешки для прыжков,  

 тренажерное оборудование: велотренажер, мини-твистер, мини-степпер. 

       Пространство холлов используется как образовательное пространство. В 

галереи размещаются детские рисунки, организуются фотовыставки детско-

взрослой деятельности.  

         В музыкальном зале проходит знакомство детей с музыкальными 

произведениями, композиторами, сольным и ансамблевым звучанием. Здесь дети 

участвуют в праздниках и развлечениях.  

         Площадь и оборудование музыкального зала позволяют использовать его как 

хореографическую и вокальную студию, кинозал  

         В художественно-творческой студии дети занимаются изобразительной 

деятельностью, лепкой, рукоделием, ролевыми и фантазийными играми, 

театрализованной деятельностью.  

          Такое разнообразие студийных помещений позволяет создавать возможность 

для более полной реализации приоритетных направлений детского сада.  

         Детский сад располагает медицинским блоком, отвечающим всем 

современным требованиям, и включает в себя комплекс помещений: медицинский, 

процедурный кабинеты, изолятор.  

          Пищеблок детского сада включает в себя полный набор необходимых 

помещений, предусмотренных современными санитарными нормами, служебные 

и гигиенические помещения для персонала.  

         Территория образовательного учреждения располагает необходимым 

количеством групповых прогулочных площадок, которые оборудованы теневыми 

навесами и малыми архитектурными формами.  

         Спортивная площадка детского сада оснащена для проведения подвижных и 

спортивных игр, имеет безопасное для детей специальное покрытие.  

          Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. Поэтому, основными 

направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в учреждении являются: 

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда.  

         В целях обеспечения безопасного пребывания детей и взрослых в учреждении 

установлены: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 
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управления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдение по периметру 

учреждения.  

         В рамках антитеррористической безопасности в учреждении соблюдается 

строгий пропускной режим, регулярно проводятся занятия с воспитанниками по 

эвакуации из учреждения.  

         Все многообразие ресурсов развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада направлено на создание условий для творческой деятельности 

каждого ребенка, служит целям его психического и физического развития, 

обеспечивая зону ближайшего развития.  

         В детском саду будет продолжаться пополнение развивающей предметно-

пространственной среды: 

 укрепление материально-технической базы детского сада, обеспечивая 

целесообразность, информативность и контроль (пополнение и ремонт 

оборудования, необходимого для функционирования и организации 

образовательной деятельности); 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом оптимальной насыщенности и многофункциональности.  

        Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный 

на повышение эффективности и качества образовательного процесса, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий).  

         В МАДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения 

эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного 

процесса в условиях информационного общества. В ДОУ создан постоянно 

пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается информация о 

деятельности учреждения, ее основных направлениях; об истории и развитии ДОУ, 

его традициях, о воспитанниках, о педагогических работниках.  

         На сайте ДОУ размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – публичный отчет заведующего, документы, 

регламентирующие работу детского сада. 

        В холлах созданы условия для ведения просветительской работы среди 

сотрудников и родительской общественности детского сада по теме комплексной 

безопасности (пожарная безопасность, антитеррористическая деятельность, 

профилактика детского дорожно - транспортного травматизма). 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

         Особое место в организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

занимает организация образовательной деятельности. Этот процесс ориентируется 

на адекватные возрастные особенности воспитанников и обеспечивает реализацию 
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образовательных задач по основным направлениям через совместную деятельность 

взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей.  

         При конструировании воспитательно-образовательной деятельности в нашем 

детском саду использованы положительные стороны комплексно-тематической 

(смотрите ООП ДО: комплексно – тематичское планирование) и предметно - 

средовой моделей построения образовательной деятельности: ненавязчивая 

позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

        В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные и общественно политические 

праздники. 

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 3-5 лет 

         Культурно-досуговая деятельность для детей 3-5 лет включает в себя 

организацию отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной художественной 

деятельности детей.  

         У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, 

заниматься конструированием из крупного строительного материала, 

конструкторов типа «Lego», «Duplo».  

         Для закрепления пройденного материала необходимо организовывать для 

детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных 

фильмов, прослушивание звукозаписей. Привлекать детей к посильному участию 

в праздничных утренниках.  

         Учитывая особенности развития детей, при создании сценариев следует 

делать акцент на коллективные игры, хороводные игры, по показу и совместно с 

воспитателем. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель 

должен учитывать мнение учителя-дефектолога, который помогает подбирать 

песни с короткой строкой и фонетически доступные детям.  

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 5-7 лет 

          Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 5-7 лет включает 

организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей.  

         У детей 5-7 лет необходимо совершенствовать умение занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, слушать музыку, 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься 

конструированием из строительного материала. Для закрепления пройденного 

материала организуются для детей развлечения: просмотр театрализованных 

представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей.  

         Педагоги приобщают детей к познавательным развлечениям, знакомят с 

детскими книгами в картинках. Привлекают детей к посильному участию в 
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кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. Продолжают привлекать 

детей к посильному участию в праздничных утренниках.  

        Учитывая особенности развития детей, при создании сценариев педагоги 

делают акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое 

пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в 

речь звуками. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель 

учитывает мнение учителя - дефектолога, который помогает подбирать песни с 

короткой строкой и фонетически доступные детям 

 

3.7. Перечень литературных источников 

Программно-методическое обеспечение педагога - психолога 

        Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в котором отражается специфика 

процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в 

психическом и социальном развитии:  

1.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного 

образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007  

2.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: 

Метод. пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 

3.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических 

работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

Программно-методическое обеспечение учителя - логопеда 

            Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в которых отражается специфика 

процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:  

1.Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

2.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию 

правильного произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение. 

1990.  

3.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.: 

Корона Принт, 2004.  

4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999.  

5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).– М.: 

МГОПИ, 1993.  

6.Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., 

Воронеж, Модэк, 1997 
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Программно-методическое обеспечение учителя - дефектолога 

          Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога осуществляется 

на основе программно-методического обеспечения, в котором отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные 

отклонения в физическом, психическом и социальном развитии:  

1.Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010  

2.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного 

образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 

3.Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения: Программно- 

методическое пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004.  

4.Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей/ перевод 

Н.Л.Колмагоровой  

4.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: 

Метод, пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 

5.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических 

работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.  

6.Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части 

формируемой участниками образовательных отношений, сохраняют 

преемственность с условиями обязательной части программы. 

      Построение развивающей среды определяется целями и задачами части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, и сохраняют 

преемственность с принципами построения РПРС обязательной части программы.  

     Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, РППС дополнена оборудованием для реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

      В групповых ячейках сформированы уголки, где представлены все 

необходимые материалы для детского творчества, выставки работ воспитанников, 

специально оборудовано пространство для просмотра слайдовых презентаций.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1. Краткая презентация программы  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Непоседы» (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Программа определяет специфику организации образовательной 

деятельности, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющими задержку 

психического развития, в МАДОУ «Детский сад «Непоседы».  

Адаптированная образовательная программа обеспечивает коррекцию 

нарушений развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основании заключений территориальной психолого- 

педагогической комиссии Тамбовского района.  

Цель Программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой 

психического развития основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Решение данных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Непоседы» 

65 
 

инструктора по физической культуре, воспитателей), а также при участии 

родителей в реализации программных требований.  

Решение программных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ОВЗ психологическую готовность к обучению в школе, реализующей 

образовательную программу начального общего образования или адаптированную 

образовательную программу начального общего образования для детей с ОВЗ, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые 

занятия, организованные в соответствии с Программой, носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует увеличению темпов общего 

развития детей, полному раскрытию потенциала каждого ребенка, его 

возможностей и способностей и предусматривает совместную работу учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководят 

учитель-дефектолог и учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

Работой по образовательной области «Познавательное развитие» 

руководят учитель-дефектолог, а воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-дефектолога.  

При этом педагог - психолог руководит работой совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 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.  

Учитель - логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-дефектолог при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель 

и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий ритмикой.  

Работу по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Особенности образовательного процесса 

 Особые образовательные потребности воспитанников с ЗПР определяют 

особую логику построения образовательного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

В группе комбинированной направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

психофизического развития детей. Все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в коррекции нарушений развития детей и связанных с ними 

процессов. 

 Воспитатели, учитель - логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР предусматривает соблюдение следующих 

условий: 

 построение образовательного процесса (с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);  

 использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 

ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем 

играет и взаимодействует; 
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 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с ЗПР);  

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

  проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей.  

Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность ребенка в целом, нормализацию и 

совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития.  

Воспитание и обучение детей с ЗПР осуществляется в двух формах: в 

повседневной жизни и в процессе организации непосредственной образовательной 

деятельности.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен 

обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне 

определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить 

даже незначительное продвижение ребенка.  

Это способствует появлению чувства уверенности, выработке 

положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно 

воспитательно - образовательному процессу, стимулирует познавательную 

активность детей с ЗПР. 

 Вся образовательная деятельность строится с учетом санитарно – 

эпидемиологических норм и требований к организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих оптимальную 

нагрузку на ребенка каждого возраста, разумное чередование занятий, отдыха, 

смены видов детской деятельности. Планируемые результаты освоения программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития 

представлены как ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 
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Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с 

задержкой психического развития. 

Целью коррекционной работы для детей с задержкой психического 

развития является – обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей и оказания помощи детям этой категории.  

Дети с задержкой психического развития не интегрированы в группы 

общеразвивающей направленности, для данной категории детей организовано 

функционирование групп комбинированной направленности:  

 1 группа комбинированной направленности для детей в возрасте 4-5 лет с 

задержкой психического развития  

 1 группа комбинированной направленности для детей в возрасте 2-3 года 

с задержкой психического развития.  

Задачи коррекционной работы:  

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка;  

 преодоление затруднений в освоении образовательной программы. 

Комплектование детьми групп комбинированной направленности производится 

ежегодно по результатам комплектования МАДОУ «Детский сад «Непоседы» с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Многоуровневое диагностическое обследование проводится:  

 со всеми детьми, посещающими группу комбинированной 

направленности, в сентябре – мае; 

 с детьми, вновь зачисленными в группы комбинированной 

направленности, продолжительность диагностического обследования в сентябре-

месяце увеличивается до 1 месяца;  

 с детьми, посещающими группы комбинированной направленности, в 

течение года по запросу родителей, педагогов;  

 с детьми, посещающими группы комбинированной направленности, в 

течение года перед направлением на ПМПК, смене врачебного диагноза.  

Для работы с детьми составлены:  

 коррекционные рабочие программы и индивидуальные маршруты 

развития;  

Коррекционно-образовательный период в группах комбинированной 

направленности для детей с ЗПР начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня). Сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы.  
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На очередном заседании ПМПк специалисты обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих консилиумов по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить 

в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образование является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Деятельность МАДОУ «Детский сад «Непоседы» строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей воспитанников 

учреждения, потребности родителей окружающего микрорайона, и приоритетов 

образования Тамбовского района. 

 Руководящая и организующая роль МАДОУ по отношению к семье 

характеризуется комплексом факторов:  

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей;  

 практическая помощь семье в воспитании детей;  

 вовлечение родителей в педагогическую деятельность;  

 активизация их педагогического самообразования и др.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности.  

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям:  

 Родительское образование базируется на изучении психолого - 

педагогических особенностей личности ребенка.  

 Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 

восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их 

детей-дошкольников.  

 Практические занятия с родителями соответствуют образовательным 

целям определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в 

программе задач.  
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 Одним из главных принципов родительского образования является 

принцип вариативности.  

 Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство ДОУ.  

Для этого в ДОУ разработаны критерии отслеживания результативности 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи. Для 

получения объективных данных в ДОУ используются: анкеты, опросники, тесты, 

изучение документации.  

В группах, в контингент воспитанников которых зачислены дети с 

ограниченными возможностями здоровья, учитель-дефектолог, учитель - логопед 

и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно - развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по циклограмме 

работы педагога-специалиста. 

 Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание в общем 

развитии. Методические рекомендации, подсказывают родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы 

на многие вопросы с помощью взрослого. Родители в домашних условиях 

предлагают ребенку поиграть в различные игры, проводят пальчиковую 

гимнастику, читают стихи, помогают учиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что становится залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы.  

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. На особенности организации домашних занятий с детьми родителей 

нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Рекомендации специалистов».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Формы взаимодействия с родителями учителя-дефектолога:  

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

коррекции развития ребенка;  

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения уровня развития дошкольника и является тактичным способом 
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налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

 Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

 Открытые мероприятия с детьми для родителей (видеозапись).  

 Досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.  

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора.  

 Создание тематических выставок при участии семьи.  

 Тематические познавательные праздники с участием родителей.  

Реализация вариативного направления. 

         Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется через социально - коммуникативное развитие в форме 

занятий «Я познаю себя» реализация парциальной программы С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», занятия 

направлены на формирование эмоциональной стабильности и положительной 

самооценки у детей дошкольного возраста. 

Цель: развитие эмоциональной сферы детей, адаптация к новым условиям 

жизни.  

Реализация цели осуществляется посредством решения следующих задач:  

 умения понимать свое эмоциональное состояние,  

 распознавать чувства других людей.  

 развитие у детей способности к эмоциональной регуляции собственного 

поведения,  

 предупреждение и снижение тревожности у детей; 

 снятие и порфилактика страхов; 

 развитие эмоциональной регуляции поведения детей. 

 Реализация программы в группах комбинированной направленности 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» идет не через непосредственно 

образовательную деятельность, а через организацию различных видов 

деятельности детей, в том числе игровую деятельность.  

Реализация программы в группах комбинированной направленности 

«Коррекционная помощь детям раннего возраста с проблемами в развитии» и 

«Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР» идет 

через непосредственно образовательную деятельность и организацию различных 

видов деятельности детей, в том числе игровую деятельность.  

Форма работы: подгрупповая и индивидуальная 

Цель Программы: ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в условиях группы 
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комбинированной направленности, оказание коррекционно-развивающей помощи 

детям раннего возраста с ЗПР. 

Задачи Программы: 

 создать условия для всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников; 

 осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей 3-4лет; 

 взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного психического развития детей с ЗПР;  

 оказывать психолого-педагогическую помощь семье, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с ЗПР; 

 предоставить диагностическое сопровождение детей раннего возраста с 

ЗПР; 

 повысить уровень познавательного развития детей раннего возраста с 

ЗПР; 

 развивать речь детей раннего возраста с ЗПР; 

 проводить пропедевтические мероприятия, способствующие повышению 

образовательных потребностей детей раннего возраста с ЗПР. 

 формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных 

навыках для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; умения 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним. 

 

          Через игру дети учатся с уважением относится к другим, иметь свое мнение 

и с пониманием воспринимать мнения окружающих, владеть навыками 

социального поведения и общения. 


